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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по реализации образовательной области «Физическое 

развитие»: «Физическая культура» в группах компенсирующей направленности (далее – 

Программа) для детей в возрасте от 4 до 7 лет разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

- Федеральным законом от 29.12.2012г. N 273 - ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (утв. Приказом МОиН РФ от 17.10.2013г. N 1155); 

- «Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодѐжи», утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28. 

- Уставом МБДОУ «Д/с «Настенька»; 

- Адаптированной образовательной программой дошкольного образования МБДОУ 

«Д/с «Настенька»; 

- Программой для специальных дошкольных учреждений «Воспитание и обучение 

слабослышащих детей дошкольного возраста» (Головчиц Л.А., Носкова Л.П. и др., 1991); 

- «Примерной адаптированной основной образовательной программой дошкольного 

образования для детей дошкольного возраста с амблиопией и косоглазием (Одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 7 

декабря 2017 г. Протокол № 6/17); 

- положением о группах компенсирующей направленности; 

- Положением о рабочей программе педагога. 

 

1.1.1 Цель и задачи Программы 

Основной целью данной Программы является проектирование социальной ситуации 

развития, осуществление коррекционно-развивающей деятельности и развивающей 

предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, 

мотивацию и поддержку индивидуальности ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья (далее – дети с ОВЗ), в том числе с инвалидностью, - воспитанников с тяжѐлыми 

нарушениями речи, воспитанников с расстройствами аутистического спектра (РАС). 

Задачи в области общего развития:  

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребѐнка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, социального 

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями, развития ребѐнка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 



индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

- развитие у детей эмоциональной  отзывчивости, способности к сопереживанию, 

готовности к проявлению гуманного отношения в детской деятельности, поведении, 

поступках; 

- развитие познавательной активности, любознательности, стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению, развитие умственных способностей; 

- взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей и 

реализации индивидуального образовательного маршрута на основе особенностей 

воспитанников и запросов родителей. 

               Для достижения цели и задач программы первостепенное значение имеют 

следующие факторы: 
– сохранение и укрепление здоровья обучающихся, эмоциональное благополучие и 

своевременное всестороннее развитие каждого обучающегося; 

– создание атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

обучающимся; 

– максимальное использование разнообразных видов деятельности обучающихся, 

их интеграция в целях повышения эффективности образовательного процесса; 

–  творческая организация (креативность) образовательного процесса; 

– вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и способностями каждого 

обучающегося; 

– уважительное отношение к результатам творчества обучающихся; 

– единство подходов к воспитанию обучающихся в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 

– соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования 

обучающихся дошкольного возраста, обеспечивая отсутствие давления предметного 

обучения. 

 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

1. Общие принципы и подходы к формированию программ: 

– поддержка разнообразия детства; 

– сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека; 

– позитивная социализация ребенка; 

– личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Организации) 

и детей; 

– содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

– сотрудничество Организации с семьей; 

– возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей.  



2. Специфические принципы и подходы к формированию программ: 

– сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование 

детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 

дополнительного образования детей для обогащения детского развития. Программа 

предполагает, что ДОУ устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, 

но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать удовлетворению 

особых образовательных потребностей детей с нарушениями в развитии, оказанию 

психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в случае необходимости (Центр 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи и др.);  

– индивидуализация дошкольного образования детей с нарушениями развития 

предполагает такое построение образовательной деятельности, которое открывает 

возможности для индивидуализации образовательного процесса и учитывает его 

интересы, мотивы, способности и психофизические особенности;  

– развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с 

учетом зон актуального и ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что 

способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка; 

– полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается 

ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных 

предметов. Между отдельными разделами Программы существуют многообразные 

взаимосвязи: познавательное развитие детей с нарушениями развития тесно связано с 

речевым и социально-коммуникативным, художественно-эстетическое – с 

познавательным и речевым и т. п. Содержание образовательной деятельности в каждой 

области тесно связано с другими областями. Такая организация образовательного 

процесса соответствует особенностям развития детей с нарушениями развития 

дошкольного возраста; 

– инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и 

ориентиры, с учетом которых ДОУ должна разработать свою адаптированную основную 

образовательную программу. При этом за ДОУ остаѐтся право выбора способов их 

достижения, выбора образовательных программ, учитывающих разнородность состава 

групп воспитанников, их психофизических особенностей, запросов родителей (законных 

представителей). 

 

1.2. Значимые характеристики для разработки и реализации Программы 

В реализации Программы принимают участие педагоги, дети (воспитанники), 

родители (законные представители). 

– Контингент детей 

 Группы Списочный состав I II III IV V 

№10 «Лукоморье» 25 15 9 1 - - 



№11 «Пчелки» 21 15 4 2 - - 

№13 «Лесовичок» 24 10 14 - - - 

 

1.3. Возрастные и индивидуальные особенности детей дошкольного возраста с 

ОВЗ 

Индивидуальные особенности развития детей с ТНР (ОНР) 

Дети с общим недоразвитием речи отстают от нормально развивающихся сверстников в 

воспроизведении двигательного задания по пространственно- временным параметрам, 

нарушают последовательность элементов действия, опускают его составные части. Например, 

перекатывание мяча с руки на руку, передача его с небольшого расстояния, удары об пол с 

попеременным чередованием; прыжки на правой и левой ноге; ритмические движения под 

музыку. 

Отмечается недостаточная координация пальцев, кисти руки, недоразвитие мелкой 

моторики. Обнаруживается замедленность, застревание на одной позе. У детей с 

нарушениями речи наблюдается отставание психомоторного развития по различным 

параметрам: 

1. По развитию физических качеств. Дети с расстройствами речи отличаются от 

здоровых детей низким уровнем ловкости и быстроты. По выносливости, силе и гибкости 

различий не выявлено. 

2. По степени сформированности двигательных навыков. Дети с нарушениями речи 

отличаются от здоровых детей отсутствием автоматизации движений и низкой обучаемостью. 

Эти особенности сопряжены с низким уровнем развития когнитивных процессов (восприятия, 

внимания, памяти). 

Правильная оценка неречевых процессов необходима для выявления закономерностей 

атипичного развития детей с общим недоразвитием речи и в то же время для определения их 

компенсаторного фона. 

Индивидуальные особенности развития детей с ЗПР 

В дошкольном возрасте проявления задержки становятся более выраженными и 

проявляются в следующем: 

Недостаточная познавательная активность нередко в сочетании с быстрой 

утомляемостью и истощаемостью. Дети с ЗПР отличаются пониженной, по сравнению с 

возрастной нормой, умственной работоспособностью, особенно при усложнении 

деятельности. 

Отставание в развитии психомоторных функций, недостатки общей и мелкой 

моторики, координационных способностей, чувства ритма. Двигательные навыки и 

техника основных движений отстают от возрастных возможностей, страдают 

двигательные качества: быстрота, ловкость, точность, сила движений. Недостатки 

психомоторики проявляются в незрелости зрительно-слухо-моторной координации, 

произвольной регуляции движений, недостатках моторной памяти, пространственной 

организации движений. 

Более низкая способность, по сравнению с нормально развивающимися детьми того 

же возраста, к приему и переработке перцептивной информации, что наиболее характерно 

для детей с ЗПР церебрально-органического генеза. В воспринимаемом объекте дети 

выделяют гораздо меньше признаков, чем их здоровые сверстники. Многие стороны 

объекта, данного в непривычном ракурсе (например, в перевернутом виде), дети могут не 

узнать, они с трудом выделяют объект из фона. Выражены трудности при восприятии 

объектов через осязание: удлиняется время узнавания осязаемой фигуры, есть трудности 

обобщения осязательных сигналов, словесного и графического отображения предметов. У 



детей с другими формами ЗПР выраженной недостаточности сенсорно-перцептивных 

функций не обнаруживается. Однако, в отличие от здоровых сверстников, у них 

наблюдаются эмоционально-волевая незрелость, снижение познавательной активности, 

слабость произвольной регуляции поведения, недоразвитие и качественное своеобразие 

игровой деятельности. 

Незрелость эмоционально-волевой сферы и коммуникативной деятельности 

отрицательно влияет на поведение и межличностное взаимодействие дошкольников с 

ЗПР. Дети не всегда соблюдают дистанцию со взрослыми, могут вести себя навязчиво, 

бесцеремонно, или, наоборот, отказываются от контакта и сотрудничества. Трудно 

подчиняются правилам поведения в группе, редко завязывают дружеские отношения со 

своими сверстниками. Задерживается переход от одной формы общения к другой, более 

сложной. Отмечается меньшая предрасположенность этих детей к включению в свой 

опыт социокультурных образцов поведения, тенденция избегать обращения к сложным 

формам поведения. У детей с психическим инфантилизмом, психогенной и соматогенной 

ЗПР наблюдаются нарушения поведения, проявляющиеся в повышенной аффектации, 

снижении самоконтроля, наличии патохарактерологических поведенческих реакций. 

Задержка в развитии и своеобразие игровой деятельности. У дошкольников с ЗПР 

недостаточно развиты все структурные компоненты игровой деятельности: снижена 

игровая мотивация, с трудом формируется игровой замысел, сюжеты игр бедные, 

примитивные, ролевое поведение неустойчивое, возможны соскальзывания на 

стереотипные действия с игровым материалом. Содержательная сторона игры обеднена 

из-за недостаточности знаний и представлений об окружающем мире. Игра не развита как 

совместная деятельность, дети не умеют строить коллективную игру, почти не 

пользуются ролевой речью. Они реже используют предметы-заместители, почти не 

проявляют творчества, чаще предпочитают подвижные игры, свойственные младшему 

возрасту, при этом затрудняются в соблюдении правил. Отсутствие полноценной игровой 

деятельности затрудняет формирование внутреннего плана действий, произвольной 

регуляции поведения, т. о. своевременно не складываются предпосылки для перехода к 

более сложной - учебной деятельности. 

  

1.4. Целевые ориентиры дошкольного возраста 

1.4.1 Целевые ориентиры развития детей среднего дошкольного возраста с 

ТНР 

Физическое развитие 

Ребенок может совершать прыжки на месте на двух ногах и прыжки в длину с 

места на 50 см; может лазать по гимнастической стенке вверх и вниз приставным и 

чередующимся шагом; может ходить по доске и гимнастической скамейке, удерживая 

равновесие; ходит и бегает с преодолением препятствий; может бросать мяч от груди, из-

за головы и ловить его; активно участвует в организованной взрослым двигательной 

деятельности; выполняет перестроения, делает упражнения с музыкальным и речевым 

сопровождением; проявляет активность во время бодрствования; ребенок умеет аккуратно 

мыть и вытирать руки, пользоваться салфеткой, носовым платком, причесываться; у 

ребенка сформированы представления об опасности. 

 

Целевые ориентиры развития детей старшего дошкольного возраста с ТНР 

Физическое развитие 

Общая и ручная моторика ребенка развита в соответствии с возрастной нормой, все 

движения выполняются в полном объеме, нормальном темпе; координация движений не 



нарушена; ребенок ходит прямо, свободно, не опуская голову, может пробежать в 

медленном темпе 200 метров; может прыгнуть в длину с места на 60 сантиметров, 

отталкиваясь двумя ногами; умеет бросать мяч от груди, из-за головы и ловить его двумя 

руками; может ходить по гимнастической скамейке, удерживая равновесие; может лазать 

по гимнастической стенке верх и вниз; охотно выполняет гигиенические процедуры, 

знает, что нужно ежедневно гулять, делать зарядку; у ребенка сформированы навыки 

безопасного поведения дома, в детском саду, на улице, в транспорте; в мимической 

мускулатуре движения выполняются в полном объеме и точно, синкинезии отсутствуют; 

артикуляционная моторика в норме, движения выполняются в полном объеме и точно; 

переключаемость в норме; синкинезии и тремор отсутствуют; саливация в норме. 

 

1.4.2. Целевые ориентиры развития детей с задержкой психического развития 

 

Физическое развитие. Осваивает все основные движения, хотя их техническая 

сторона требует совершенствования. Практически ориентируется и перемещается в 

пространстве. Выполняет физические упражнения по показу в сочетании со словесной 

инструкцией инструктора по физической культуре (воспитателя). Принимает активное 

участие в подвижных играх с правилами. Осваивает координированные движения рук при 

выполнении действий с конструктором «Лего», крупной мозаикой, предметами одежды и 

обуви. 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования для детей с 

легкой степенью интеллектуального нарушения: 

 здороваться при встрече со знакомыми взрослыми и сверстниками, прощаться при 

расставании, пользуясь при этом невербальными и вербальными средствами 

общения; 

 благодарить за услугу, за подарок, угощение; 

 адекватно вести   себя в знакомой и незнакомой ситуации; 

 проявлять доброжелательное отношение к знакомым и незнакомым людям; 

 проявлять элементарную самооценку своих поступков и действий; 

 адекватно реагировать на доброжелательное и недоброжелательное отношение к 
себе со стороны окружающих; 

 проявлять интерес к познавательным задачам (производить  анализ проблемно-
практической задачи; выполнять анализ наглядно-образных задач; называть 

основные цвета и формы); 

 соотносить знакомый текст с соответствующей иллюстрацией; 

 выполнять задания на классификацию знакомых картинок; 

 быть партнером в игре и в совместной деятельности со знакомыми  сверстниками, 
обращаться к ним с просьбами и предложениями о совместной игре или 

практической деятельности; 

 знать и выполнять некоторые упражнения из комплекса утренней зарядки или 

разминки в течение дня; 

 самостоятельно участвовать в знакомых подвижных и музыкальных играх; 

 самостоятельно спускаться и подниматься по ступенькам лестницы; 

 положительно реагировать на просьбу взрослого убрать игрушки, покормить 

животных, полить растения в живом уголке, убрать мусор, сервировать стол, 

помыть посуду, протереть пыль в детском саду и дома; 

 проявлять самостоятельность в быту; владеть основными культурно-
гигиеническими навыками; 

 положительно относиться к труду взрослых и к результатам его труда. 



Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования для детей с 

умеренной степенью умственной отсталости: 

 здороваться при встрече со знакомыми взрослыми и сверстниками, прощаться при 

расставании, пользуясь при этом невербальными и/или вербальными средствами 

общения; 

 благодарить за услугу, за подарок, угощение; 

 адекватно вести  себя в знакомой ситуации; 

 адекватно реагировать на доброжелательное и недоброжелательное отношение к 

себе со стороны окружающих; 

 проявлять доброжелательное отношение к знакомым людям; 

 сотрудничать с новым взрослым в знакомой игровой ситуации; 

 положительно относиться к труду взрослых и к результатам его труда; 

 самостоятельно участвовать в знакомых музыкальных и подвижных играх; 

 самостоятельно спускаться и подниматься по ступенькам лестницы; 

 положительно реагировать на просьбу взрослого убрать игрушки, покормить 
животных, полить растения в живом уголке; 

 проявлять некоторую самостоятельность в быту, частично владеть основными 

культурно-гигиеническими навыками; 

 положительно относиться к труду взрослых и к результатам его труда. 
 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования для детей  с 

тяжелой степенью умственной отсталости: 

 здороваться при встрече со знакомыми взрослыми и сверстниками, прощаться при 
расставании, пользуясь при этом невербальными средствами общения (смотреть в 

глаза, протягивать руку); 

 взаимодействовать со знакомым взрослым в знакомой игровой ситуации;  

 самостоятельно ходить; 

 владеть элементарными навыками в быту; 

 подражать знакомым действиям взрослого; 

 проявлять интерес к сверстникам. 
Целевые ориентиры в дошкольном возрасте 

Целевые ориентиры (планируемые результаты) образовательной деятельности и 

профессиональной коррекции нарушений развития у детей дошкольного возраста с 

задержкой психического развития младшего дошкольного возраста (к 5 годам)
1
 

 

1.5. Планируемые результаты освоения Программы 
В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты 

освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования 

и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка к 

концу дошкольного образования.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики развития ребенка. Они представлены в виде изложения возможных 

достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства.  

В соответствии с особенностями психофизического развития детей с ОВЗ, 

планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых 

ориентиров. 

                                                     
 



 

 

1.6. Педагогическая диагностика 

         Педагогическая диагностика (мониторинг) проводится инструктором по физической 

культуре ежегодно 2 раза в год в соответствии с Календарным учебным графиком 

МБДОУ «Д/с «Настенька», Положением об оценке индивидуального развития детей,  на 

основе методического пособия  «Педагогический мониторинг в новом контексте 

образовательной деятельности. Изучение индивидуального развития детей/ Ю.А. 

Кириллова. – Санкт-Петербург: ДЕТСТВО-ПРЕСС 2017 (образовательная область 

«Физическое развитие»). 

 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Содержание образовательной деятельности с детьми с ОВЗ 

 Содержание образовательной деятельности по реализации образовательной 

области «Физическая культура» представлено в Приложении 1 «План-график 

распределения программного материала по физической культуре в группах 

компенсирующей и комбинированной направленности», приложении №2 «Комплексно-

тематическое планирование образовательной деятельности в группах компенсирующей и 

комбинированной направленности»» 

2.1.1. Содержание образовательной деятельности с детьми с ТНР (ОНР) 

4-5 лет 

Образовательная область «Физическое развитие» 

1. Физическая культура: 

- Укреплять здоровье, закаливать организм, совершенствовать его адаптационные 

способности и функции. 

- Способствовать развитию опорно-двигательного аппарата. Формировать умение 

сохранять правильную осанку. Содействовать профилактике плоскостопия. Создавать 

условия для целесообразной двигательной активности. 

- Развивать мышечную силу, гибкость, выносливость, скоростно-силовые и 

координационные способности, ориентировку в пространстве, точность выполнения 

движений. 

1.1.Основные движения 

- Ходьба и бег. Обучать ходьбе и бегу с согласованными движениями рук и ног, 

ходьбе и бегу с ускорением и замедлением темпа, ходьбе и бегу на носках, на пятках, на 

наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена, мелким и широким шагом, 

приставным шагом в сторону, в колонне по одному, по двое, по прямой, по кругу, 

врассыпную, с изменением направления, с перешагиванием через различные предметы, 

между предметами, по линии, по шнуру, по доске, по гимнастической скамейке, по 

наклонной доске вверх и вниз. Формировать умение выполнять ходьбу с выполнением 

заданий. Учить сочетать ходьбу с бегом. 

- Ползание и лазание. Обучать ползанию на четвереньках с опорой на колени и 

ладони, с опорой на колени и предплечья по прямой, между предметами, змейкой; по 



горизонтальной доске, гимнастической скамейке на животе; подлезанию под веревку, 

дугу (h=50 см); пролезанию в обруч, перелезанию через бревно, гимнастическую 

скамейку; лазанию по гимнастической стенке, не пропуская реек; переходу по 

гимнастической стенке с пролета на пролет, вправо и влево приставным шагом. 

- Прыжки. Обучать выполнению прыжков на месте на двух ногах в чередовании с 

ходьбой, с продвижением вперед, с поворотом кругом; прыжков «ноги вместе — ноги 

врозь», прыжков на одной ноге, прыжков через линию, через предмет высотой 20 см, в 

длину, с короткой скакалкой; спрыгиванию с высоты 20—30 см; прыжкам в длину с 

места. 

- Катание, ловля, бросание. Обучать бросанию мяча друг другу снизу и ловле его, 

бросанию от груди, в горизонтальную цель, через веревку, из-за головы, подбрасыванию 

мяча вверх и ловле его, отбиванию мяча о землю правой и левой рукой. Обучать 

прокатыванию мячей и обручей друг другу, в ворота, между предметами, по узкой 

дорожке (ширина 20 см), выложенной шнуром, обозначенной линиями и др. Обучать 

метанию предметов на дальность в горизонтальную и вертикальную цель правой и левой 

рукой. 

- Ритмическая гимнастика. Формировать умение выполнять упражнения под 

музыку. Способствовать развитию выразительности движений, умения передавать 

двигательный характер образа (котенок, лошадка, зайчик и т.п.). 

1.2.Общеразвивающие упражнения 

- Совершенствовать умение выполнять движения для рук и плечевого пояса 

(поднимать руки вверх, вперед, в стороны, ставить на пояс, отводить руки за спину, 

закладывать руки за голову, сжимать и разжимать кисти рук, вращать кисти рук из 

исходного положения руки вперед, в стороны), для туловища (поворачиваться в стороны, 

наклоняться вперед, вправо и влево), для ног (подниматься на носки, выставлять ногу 

вперед на пятку, на носок, выполнять притопы, полуприседания, приседания, поочередно 

поднимать ноги, согнутые в коленях). 

- При выполнении общеразвивающих упражнений использовать различные 

исходные положения (стоя, ступни параллельно, ноги врозь, пятки вместе — носки врозь, 

ноги вместе; стоя в упоре на коленях; сидя в упоре сзади; лежа на животе; лежа на спине); 

использовать различные предметы (мячи большого и среднего размера, обручи малого 

диаметра; гимнастические палки; флажки; кубики; гимнастические скамейки). 

1.3. Спортивные упражнения 

- Обучать езде на трехколесном и двухколесном велосипеде по прямой и по кругу. 

- Обучать скатыванию на санках с горки, подъему с санками на горку, торможению 

при спуске с горки; скольжению по ледяной дорожке с поддержкой взрослого. 

- Воспитывать самостоятельность, способности. 

1.4. Подвижные игры 

- Развивать интерес к активной двигательной активности, развивать 

инициативность, пространственную ориентировку. 

1. Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни: 

- Сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей. 

- Проводить закаливающие процедуры с использованием природных факторов. 

- Формировать потребность в движении, привлекать детей к подвижным и 

спортивным играм. 



- Проводить утреннюю гимнастику. 

- Обеспечить проведение ежедневных прогулок в первой и второй половинах дня. 

- Обеспечить проведение физкультурных пауз во время занятий. 

- Воспитывать культурно-гигиенические навыки, умение правильно чистить зубы, 

полоскать рот после еды, пользоваться носовым платком. 

- Совершенствовать умение правильно вести себя за столом во время еды, 

пользоваться столовым прибором. 

- Расширять представления о здоровом образе жизни, о значении правильного 

питания, движения, пребывания на свежем воздухе и солнце, гигиены для здоровья 

человека. 

- Формировать представления о факторах, оказывающих негативное влияние на 

здоровье. 

- Формировать представления о месте человека в природе, о том, как жить, не 

нанося вреда природному окружению. 

5-6 лет 

Образовательная область «Физическое развитие» 

1. Физическая культура: 

- Осуществлять непрерывное совершенствование двигательных умений и навыков 

с учетом возрастных особенностей (психологических, физических и физиологических) 

детей шестого года жизни. 

- Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость, координированность и 

точность действий, способность поддерживать равновесие. Совершенствовать навыки 

ориентировки в пространстве. 

- Использовать такие формы работы, как игры-соревнования, эстафеты. 

1. 1.Основные движения 

- Ходьба и бег. Совершенствовать навыки ходьбы на носках, на пятках, на 

наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена, в полуприседе, перекатом с 

пятки на носок, мелким и широким шагом, приставным шагом влево и вправо. 

Совершенствовать навыки ходьбы в колонне по одному, по двое, по трое, с выполнением 

заданий педагога, имитационные движения. Обучать детей ходьбе в колонне. 

Совершенствовать навыки бега на носках, с высоким подниманием колена, в колонне по 

одному, по двое, «змейкой», врассыпную, с преодолением препятствий, по наклонной 

доске вверх и вниз на носках. Совершенствовать навыки ходьбы в чередовании с бегом, 

бега с различной скоростью, с изменением скорости, челночного бега. 

- Ползание и лазание. Совершенствовать умение ползать на четвереньках с опорой 

на колени и ладони; «змейкой» между предметами, толкая перед собой головой мяч 

(расстояние 3—4 м), ползания по гимнастической скамейке на животе, на коленях; 

ползания по гимнастической скамейке с опорой на колени и предплечья. Обучать 

вползанию и сползанию по наклонной доске, ползанию на четвереньках по 

гимнастической скамейке назад; пролезанию в обруч, переползанию через скамейку, 

бревно; лазанию с одного пролета гимнастической стенки на другой, поднимаясь по 

диагонали, спускаясь вниз по одному пролету; пролезанию между рейками поставленной 

на бок гимнастической лестницы. 

- Прыжки. Совершенствовать умение выполнять прыжки на двух ногах на месте, с 

продвижением вперед. Обучать прыжкам разными способами: ноги скрестно — ноги 

врозь, одна нога вперед — другая назад; перепрыгивать с ноги на ногу на месте, с 



продвижением вперед. Учить перепрыгивать предметы с места высотой до 30 см, 

перепрыгивать 150последовательно на двух ногах 4—5 предметов высотой 15—20 см, 

перепрыгивать на двух ногах боком вправо и влево невысокие препятствия (канат, 

мешочки с песком, веревку и т.п.). Обучать впрыгиванию на мягкое покрытие высотой 20 

см двумя ногами, спрыгиванию с высоты 30 см на мат. Учить прыгать в длину с места и с 

разбега; в высоту с разбега. Учить прыгать через короткую скакалку на двух ногах вперед 

и назад; прыгать через длинную скакалку: неподвижную (h=3—5 см), качающуюся, 

вращающуюся; с одной ноги на другую вперед и назад на двух ногах, шагом и бегом. 

- Катание, ловля, бросание. Закрепить и совершенствовать навыки катания 

предметов (обручей, мячей разного диаметра) различными способами. Обучать 

прокатыванию предметов в заданном направлении на расстояние до 5 м (по 

гимнастической скамейке, по узкому коридору шириной 20 см в указанную цель: кегли, 

кубики и т.п.) с помощью двух рук. Учить прокатывать мячи по прямой, змейкой, 

зигзагообразно с помощью палочек, дощечек разной длины и ширины; прокатывать 

обручи индивидуально, шагом и бегом. Совершенствовать умение подбрасывать мяч 

вверх и ловить его двумя руками и с хлопками; бросать мяч о землю и ловить его двумя 

руками. Формировать умение отбивать мяч об пол на месте (10—15 раз) с продвижением 

шагом вперед (3—5 м), перебрасывать мяч из одной руки в другую, подбрасывать и 

ловить мяч одной рукой (правой и левой) 3—5 раз подряд, перебрасывать мяч друг другу 

и ловить его из разных исходных положений, разными способами, в разных построениях. 

Учить бросать вдаль мешочки с песком и мячи, метать предметы в горизонтальную и 

вертикальную цель (расстояние до мишени 3—5 м). 

     - Ритмическая гимнастика. Совершенствовать умение выполнять физические 

упражнения под музыку в форме несложных танцев, хороводов, по творческому заданию 

педагога; учить детей соотносить свои действия со сменой частей произведения, с 

помощью выразительных движений передавать характер музыки; учить детей 

импровизировать под различные мелодии (марши, песни, танцы). 

            -   Строевые упражнения. Совершенствовать умение строиться в колонну по 

одному, парами, в круг, в одну шеренгу, в несколько кругов, врассыпную. Закрепить 

умение перестраиваться из колонны по одному в колонну по два, по три, в круг, несколько 

кругов, из одной шеренги в две. Обучать детей расчету в колонне и в шеренге «по 

порядку», «на первый, второй»; перестроению из колонны по одному в колонну по два, по 

три во время ходьбы; размыканию и смыканию с места, в различных построениях 

(колоннах, шеренгах, кругах), размыканию в колоннах на вытянутые вперед руки, на одну 

вытянутую вперед руку, с определением дистанции на глаз; размыканию в шеренгах на 

вытянутые в стороны руки; выполнению поворотов направо и налево, кругом на месте и в 

движении различными способами (переступанием, прыжками); равнению в затылок в 

колонне. 

1.1. Общеразвивающие упражнения 

- Осуществлять дальнейшее совершенствование движений рук и плечевого пояса, 

учить разводить руки в стороны из положения руки перед грудью; поднимать руки вверх 

и разводить в стороны ладонями вверх из положения руки за голову; поднимать вверх 

руки со сцепленными в замок пальцами; поднимать и опускать кисти; сжимать и 

разжимать пальцы. 

- Учить выполнять упражнения для развития и укрепления мышц спины, 

поднимать и опускать руки, стоя у стены; поднимать и опускать поочередно прямые ноги, 



взявшись руками за рейку гимнастической стенки на уровне пояса; наклоняться вперед и 

стараться коснуться ладонями пола; учить наклоняться в стороны, не сгибая ноги в 

коленях; поворачиваться, разводя руки в стороны; поочередно отводить ноги в стороны из 

упора присев; подтягивать голову и ноги к груди, лежа; подтягиваться на гимнастической 

скамейке. 

- Учить выполнять упражнения для укрепления мышц брюшного пресса и ног; 

приседать, поднимая руки вверх, в стороны, за спину; выполнять выпад вперед, в сторону, 

совершая движение руками; катать и захватывать предметы пальцами ног. При 

выполнении упражнений использовать различные исходные положения (сидя, стоя, лежа, 

стоя на коленях и др.). Учить выполнять упражнения как без предметов, так и различными 

предметами (гимнастическими палками, мячами, кеглями, обручами, скакалками и др.). 

1.3. Спортивные упражнения 

- Совершенствовать умение катать друг друга на санках, кататься с горки на 

санках, выполнять повороты на спуске, скользить по ледяной дорожке с разбега. 

- Учить самостоятельно кататься на двухколесном велосипеде по прямой и с 

выполнением поворотов вправо и влево. 

- Формировать умение играть в спортивные игры: городки (элементы), баскетбол 

(элементы), футбол (элементы), хоккей (элементы). 

1.4. Подвижные игры 

- Формировать умение участвовать в играх-соревнованиях и играх-эстафетах, 

учить самостоятельно организовывать подвижные игры. 

2. Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни: 

- Продолжать закаливание организма с целью укрепления сердечно-сосудистой и 

нервной систем, улучшения деятельности органов дыхания, обмена веществ в организме. 

- Продолжать формировать правильную осанку, проводить профилактику 

плоскостопия. 

- Ежедневно использовать такие формы работы, как утренняя гимнастика, 

физкультминутки, подвижные игры, прогулки, физические упражнения, спортивные игры 

на 

- прогулке с использованием спортивного оборудования. 

- Совершенствовать навыки самообслуживания, умения следить за состоянием 

одежды, прически, чистотой рук и ногтей. 

- Закрепить умение быстро одеваться и раздевать, самостоятельно застегивать и 

расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки, аккуратно складывать одежду. 

- Продолжать работу по воспитанию культуры еды. 

- Расширять представления о строении организма человека и его 

функционировании. 

- Расширять представления о здоровом образе жизни и факторах, разрушающих 

здоровье человека. Формировать потребность в здоровом образе жизни. 

6- 7 лет 

1. Физическая культура: 

- Совершенствовать жизненно необходимые виды двигательных действий (ходьбу, 

бег, лазание, прыжки, ползание и лазание, бросание, ловлю и метание) с учетом этапности 

развития нервной системы, психики и моторики. Добиваться развития физических качеств 

(быстроты, ловкости, гибкости, координации движений, хорошей ориентировки в 

пространстве, чувства равновесия, умения проявлять силу и выносливость). 



- Воспитывать выдержку, смелость, решительность, настойчивость, 

самостоятельность, инициативность, фантазию, творческие способности, интерес к 

активной двигательной деятельности и потребности в ней. 

- Способствовать формированию широкого круга игровых действий. 

1.1.Основные движения 

- Ходьба и бег. Совершенствовать навыки ходьбы, сформированные в предыдущих 

группах (обычная ходьба; ходьба на носках, пятках, наружных сторонах стоп, с высоким 

подниманием колена; широким и мелким шагом; приставным шагом вправо и влево; 

гимнастическим шагом; в полуприседе; в колонне по одному, двое, трое, четверо, в 

шеренге; по кругу, с поворотом, змейкой, врассыпную, с выполнением заданий). Обучать 

ходьбе приставным шагом вперед и назад, скрестным шагом, выпадами вперед, спиной 

вперед, притоптывающим шагом. 

- Развивать навыки бега, сформированные в предыдущих группах (бег обычный, на 

носках; бег с выбрасыванием прямых ног вперед; бег мелким и широким шагом; в 

колонне по одному, по двое, с заданиями, с преодолением препятствий; с мячом, по доске, 

по бревну, в чередовании с прыжками, с подлезанием, ходьбой, с изменением темпа, с 

различной скоростью). Формировать навыки бега на скорость и на выносливость. Учить 

бегать, сильно сгибая ноги в коленях, широкими шагами (прыжками), спиной вперед; из 

разных исходных положений; бегать наперегонки парами и группами, со скакалкой; 

бегать на скорость в играх- эстафетах. 

- Упражнения в равновесии. Формировать навыки ходьбы по гимнастической 

скамейке приставным шагом, поднимая прямую ногу и делая под ней хлопок; с 

остановкой посередине и перешагиванием через предмет, с поворотом; с мешочком с 

песком на голове; по узкой стороне гимнастической скамейки прямо и боком; 

продвигаясь вперед прыжками на двух ногах по гимнастической скамейке, наклонной 

доске; спиной вперед. Совершенствовать навыки ходьбы по веревке (d = 2-3 см) прямо и 

боком, по канату (d = 5-6 см) прямо и боком; кружения с закрытыми глазами с 

остановкой, принятием заданной позы. Формировать умение стоять на одной ноге (руки 

на пояс, руки в стороны; с закрытыми глазами), стоять на носках; то же на повышенной 

опоре — кубе (h - 30-40 см), гимнастической скамейке, большом набивном мяче (3 кг) со 

страховкой педагога. 

- Ползание, лазание. Совершенствовать и закреплять навыки разнообразных 

способов ползания и лазания. Совершенствовать навыки ползания на четвереньках по 

гимнастической скамейке и по бревну; ползания на животе и скольжению на спине по 

гимнастической скамейке, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами, держа ноги 

неподвижными. Закрепить навыки пролезания в обруч и подлезания под дугу разными 

способами, подлезания под гимнастическую скамейку, подлезания под несколькими 

дугами подряд (h 35— 50 см). Продолжать развивать умение лазать по вертикальным и 

наклонным лестницам, используя одноименные и разноименные движения рук и ног. 

Закреплять умение переходить с пролета на пролет гимнастической стенки, поднимаясь и 

спускаясь по диагонали. Формировать умение лазания и спуска по канату индивидуально 

со страховкой педагога. 

- Прыжки. Совершенствовать навыки выполнения всех видов прыжков, 

сформированные в предыдущих группах (на двух ногах разными способами, на одной 

ноге, с чередованием с ходьбой, с поворотом кругом). Формировать умение выполнять 



прыжки с зажатым между ног мешочком с песком, прыжки через набивные мячи (5-6 

последовательно). Совершенствовать навыки выполнения прыжков на одной ноге (на 

месте, с продвижением вперед, через веревку вперед и назад). Формировать навыки 

выполнения прыжков вверх из глубокого приседа, вверх с места; на мягкое покрытие с 

разбега, в длину с места и разбега, в высоту с разбега. Совершенствовать умение 

спрыгивать в упражнениях с другими видами движений (высота предметов не более 30-40 

см). Совершенствовать навыки выполнения прыжков через короткую и длинную 

скакалки, через большой обруч. 

- Бросание, метание. Совершенствовать и закреплять навыки всех способов 

катания, бросания и ловли, метания вдаль и в цель. Совершенствовать навыки 

перебрасывания мяча друг другу из-за головы, снизу, от груди, сверху, из положения 

сидя, на месте и во время передвижения в парах, через сетку; бросания мяча о землю и 

ловли его двумя руками, одной рукой, с хлопком, с поворотами; отбивания мяча на месте 

и с продвижением вперед, змейкой между предметами. Формировать навыки ведения 

мяча в разных направлениях, перебрасывания набивных мячей; метания из разных 

положений в вертикальную, горизонтальную, движущуюся цель, вдаль. 

1.2. Строевые упражнения 

- Совершенствовать сформированные ранее навыки выполнения построений и 

перестроений (в колонну по одному, по двое, по трое, по четыре, в полукруг, в круг, в 

шеренгу, врассыпную; из одного круга в несколько) на месте и в движении. 

- Совершенствовать умение рассчитываться «по порядку», на «первый-второй», 

равняться в колонне, в шеренге; размыкаться и смыкаться в колонне, в шеренге 

приставным шагом, прыжком, бегом; выполнять повороты направо, налево, кругом на 

месте и в движении переступанием, прыжком, по разделениям. 

- Совершенствовать умение выполнять упражнения под музыку. Содействовать 

развитию пластичности, выразительности плавности, ритмичности движений. Развивать 

творчество и воображение. 

1.3.Общеразвивающие упражнения 

- Продолжать разучивать и совершенствовать упражнения, развивающие мелкие и 

крупные мышцы (кистей, пальцев рук, шеи, спины, стопы и др.), связки и суставы разных 

отдельных частей тела (шеи, рук и плечевого пояса, туловища, ног). 

- Упражнения для кистей рук и плечевого пояса. Совершенствовать умение 

поднимать руки вверх, вперед, в стороны, вставая на носки, отставляя ногу назад на 

носок; поднимать и опускать плечи; отводить локти назад; выполнять круговые движения 

согнутыми в локтях руками. Формировать умение вращать обруч одной рукой вокруг 

вертикальной оси; на предплечье и кисти руки; разводить и сводить пальцы, поочередно 

соединять все пальцы с большими (упражнение «Пальчики здороваются»). 

- Упражнения для укрепления туловища и ног. Совершенствовать умение 

поворачивать туловище в стороны, наклоняться вперед с поднятыми вверх руками или 

держа руки в стороны. Формировать умение поднимать обе ноги из упора сидя; садиться 

из положения лежа на спине и снова ложиться, закрепив ноги; поднимать ноги из 

положения лежа на спине и стараться коснуться лежащего за головой предмета; 

прогибаться, лежа на спине; из упора присев переходить в упор на одной ноге. 

Совершенствовать умение приседать, держа руки за головой; из положения ноги врозь, 

перенося массу тела с одной ноги на другую; выполнять выпад вперед, в сторону; 

свободно размахивать ногой вперед-назад, держась за опору. 



1.4. Спортивные упражнения 

- Совершенствовать сформированные ранее и развивать навыки езды на 

двухколесном велосипеде, самокате, санках; игры в хоккей (элементы). Сформировать 

навык скольжения по ледяной дорожке на одной ноге; навык скольжения с невысокой 

горки на двух ногах. 

- Совершенствовать навыки игры в футбол (элементы), баскетбол (элементы), 

бадминтон (элементы), городки (элементы). Формировать навыки игры в настольный 

теннис (элементы). 

1.5. Подвижные игры. Совершенствовать навыки игры в разнообразные подвижные игры, 

в игры с элементами соревнования. 

1. Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни: 

- Формировать правильную осанку и свод стопы. 

- Продолжать закаливание организма с использованием всех доступных  

природных факторов, совершенствовать адаптационные способности организма детей, 

умение приспосабливаться к изменяющимся условиям внешней среды. 

 

2.1.2. Содержание образовательной деятельности детей с задержкой 

психического развития. 

Физическое развитие. Основными задачами образовательной деятельности во 

взаимосвязи с коррекционной работой являются: 

– укрепление здоровья детей, становление ценностей здорового образа жизни;  

– развитие различных видов двигательной активности;  

– совершенствование психомоторики, общей и мелкой моторики; 

– формирование навыков безопасного поведения. 

Организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению правил личной 

гигиены, в доступной форме объясняют, что полезно и что вредно для здоровья.  

В сфере развития различных видов двигательной активности организуют 

пространственную среду с соответствующим оборудованием – как внутри помещений 

Организации, так и на внешней ее территории (горки, качели и т. п.) для удовлетворения 

естественной потребности детей в движении, для развития ловкости, силы, координации и 

т. п.  

Важно целенаправленно развивать праксис позы при имитации отдельных движений 

взрослого (присесть, встать, поднять руки вверх и т. п.). Нормализовать тонус мелких 

мышц; развивать моторику рук; совершенствовать хватательные движения, учить 

захватывать большие предметы двумя руками, а маленькие – одной рукой, закреплять 

различные способы хватания: кулаком, щепотью, подводить к «пинцетному» захвату 

мелких предметов. При выполнении соотносящих действий в дидактических играх 

развивать точность движений рук, глазомер, согласованность движений обеих рук, 

зрительно-моторную координацию. 

Развивают динамический праксис: учат выполнять серию движений по подражанию 

(в плане общей и мелкой моторики). Важно развивать навыки застегивания (пуговиц, 

кнопок, липучек) и действий со шнуровками. Учить элементарным выразительным 

движениям руками в пальчиковых играх — драматизациях. Упражнять в выполнении 

действий с предметами, ориентируясь на показ и словесную инструкцию.  

Проводить подвижные игры, способствуя получению детьми радости от 

двигательной активности, развивать ловкость, координацию движений, правильную 

осанку.  

2.1.3. Содержание образовательной деятельности детей с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

 совершенствовать самостоятельную ходьбу, перешагивая через 



незначительное препятствие; 

 учить перелазить через бревно, проползать через обруч; 

 совершенствовать навыки бросания;  

 создавать условия для овладения умениями бегать;  

 учить ходить по лесенке вверх со взрослым, а затем и 

самостоятельно;    

 формировать интерес к подвижным играм со сверстниками (малая 
группа 3-4 ребенка);   

 совершенствовать положительное отношение к пребыванию ребенка 
в воде, создавать условия для выполнения действий бросания и хватания 

игрушек в воде, удерживаться в воде при использовании вспомогательных 

средств (круга, пояса) при поддержки взрослого.    

 Дети могут научиться: 

 самостоятельно ходить, перешагивая через незначительное 
препятствие; 

 уметь проползти через обруч; 

 проявлять положительное отношение к пребыванию в воде  вместе с 
близким взрослым; 

 проявлять интерес к подвижным играм. 

 

При формировании игры основными задачами являются: 

совершенствовать умения ставить игрушку (предмет) на определенное место;  

закрепить умение удерживать предметы (игрушки) двумя руками и выпускать их из 

рук, отдавая взрослому (позже сверстнику); 

учить детей брать предметы (игрушки) щепотью (тремя пальцами) одной руки 

(«посадим зверей в тележку», «посадим елочки», «расставим матрешек», «опустим фасоль 

в бутылочку»); 

продолжать учить снимать и нанизывать шарики/колечки на стержень без учета 

размера; 

учить вставлять в прорези коробки соответствующие плоскостные фигурки (доски 

сегена, «зоопарк»); 

вызывать интерес к объемным формам, учить опускать объемные геометрические 

фигуры в разнообразные прорези коробки (выбор из 2 – 3 форм); 

учить использовать музыкальную игрушку, нажимая на разные кнопки 

указательным пальцем и прослушивая разные мелодии; 

учить доставать предметы и игрушки (рыбок, шарики, уточек) сачком из воды и 

перекладывать их в тарелочки, формируя взаимодействие обеих рук; 

способствовать формированию умения действовать ложкой как орудием, пересыпая 

ею сыпучие вещества; 

создавать ситуации для овладения детьми различными предметно-игровыми 

действиями с сюжетными игрушками («Зайка прыгает по кочкам», «Мишка топает по 

лесенке», «Перевезем игрушки», «Покормим кукол», «Покатай матрешку в тележке»). 

Дети могут научиться: 

 проявлять интерес к игрушке и различным предметно-игровым 
действиям с ней; 

 вставлять плоские фигурки в прорези на доске (при выборе из двух); 

 пользоваться ложкой как основным и вспомогательным орудием. 

 

 

 

2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации программы 



Оптимальное сочетание различных видов ежедневных занятий физическими 

упражнениями и подвижными играми помогает обеспечить рациональную двигательную 

активность детей. Необходимо предусмотреть такое соотношение всех форм работы по 

физическому развитию детей в течение года, квартала, месяца, дня, которое способствует 

решению образовательных, воспитательных, оздоровительных задач в сочетании с 

развитием физических качеств, совершенствованием функциональной деятельности 

детского организма, повышением его работоспособности. Примерный двигательный 

режим представлен в приложении №1. 

Для решения образовательных, воспитательных, оздоровительных и специальных задач 

физического развития детей с ОВЗ используются следующие различные формы. 

• Утренняя гимнастика. 

Проводится ежедневно во всех группах. В зависимости от возраста детей ее 

продолжительность составляет: в младшей группе 5—6 мин, в средней группе 6—8 мин, в 

старшей группе 8—10 мин, в подготовительной к школе группе 10—12 мин В процессе 

проведения гимнастики рекомендуется использовать различные виды ходьбы и бега, 

игровые подражательные движения, общеразвивающие упражнения, подвижные игры, 

игры с речевым сопровождением, а также потешки, небольшие стихотворения и считалки. 

Для создания у детей положительного эмоционального фона, хорошего, бодрого 

настроения возможно использование музыкального сопровождения. 

• Физические упражнения. 

Основной формой работы по физическому развитию детей с ОВЗ является организованная 

образовательная деятельность по физической культуре (физкультурные занятия). Она 

проводится 3 раза в неделю (2 раза — в физкультурном зале с инструктором по 

физической культуре, 1 раз — на прогулке с воспитателем), в остальные дни недели во 

время утренней и вечерней прогулок используются комплексы подвижных игр и 

упражнений или отдельные игры. При организации организованной образовательной 

деятельности по физической культуре учитываются особенности детей с общим 

недоразвитием речи. Ее продолжительность в среднем дошкольном возрасте — 15—20 

мин., в старшем дошкольном возрасте: 20—25 мин в старшей группе и 25—30 мин — в 

подготовительной к школе группе. 

В процессе занятий по физической культуре включаются разнообразные виды основных 

движений: ходьба, бег, прыжки, катание, бросание, ловля, метание, ползание, лазание, 

упражнения на равновесие и координацию движений. Используются следующие виды 

движений: строевые, общеразвивающие, спортивные; различные подвижные и и 

спортивные игры и упражнения. Исходя из специфики работы с детьми групп 

компенсирующей и комбинированной направленности рекомендуется также использовать 

игровые подражательные движения, потешки, считалки, подвижные игры, игры с речевым 

сопровождением. 

• Физкультминутки. 

Проводятся в промежутках — интервалах между занятиями и во врем: занятий, 

требующих высокой умственной нагрузки. Обычная продолжительность 

физкультминуток — от 1 до 3 минут в зависимости от возраста детей. 

• Подвижные игры в помещении и на прогулке. 

В течение дня во всех группах организуются подвижные игры с учетом предыдущей 

деятельности. Содержание и организацию подвижных игр соотносят с местом проведения, 

со временем года, состоянием погоды, с периодов прохождения определенного раздела 



программного материала. Важно, чтобы каждый ребенок в течение дня принял участие в 

организованной воспитателем подвижной игре. Необходимо гибко сочетать фронтальную 

и групповую организацию детей. Чем дети старше, тем шире их рекомендуется 

привлекать к организации игр. 

• Прогулки. 

Ежедневная продолжительность прогулки детей должна составлять не менее 4—4,5 часов. 

Она организуется 2 раза в день: в первую половину дня — д< обеда и во вторую половину 

дня — после дневного сна или перед уходом детей домой. Один раз в неделю во время 

прогулки во всех возрастных группа: проводится физкультурное занятие. В остальные дни 

недели воспитателем HI прогулке организуются физические упражнения и подвижные 

игры. 

• Самостоятельная двигательная деятельность. 

С целью повышения двигательной активности детей в течение дня педагогам и 

специалистам необходимо поощрять их самостоятельную двигательную деятельность. 

Она основана на полной свободе выбора игр и упражнений каждым ребенком. Для этого в 

групповых помещениях и на прогулочных площадках необходимо выделять место для 

физических упражнений и подвижных игр создавая для этого соответствующие условия. 

Атрибуты для подвижных игр физкультурное оборудование для упражнений должны 

присутствовать в группе в необходимом количестве. Для активизации самостоятельной 

деятельности на прогулке необходимо выносить разнообразный инвентарь (игрушки, 

мячи обручи, маски, султанчики и др.). При этом необходимо учитывать возрастные и 

индивидуальные психофизические особенности детей, состояние их здоровья, 

физическую подготовленность, интересы воспитанников, на прогулке учитываются 

метеопогодные условия. 

• Физкультурные досуги и праздники. 

Активный отдых дошкольников строится на знакомом детям двигательном материале; 

проводится с целью создать детям хорошее настроение и доставить радость; дать каждому 

ребенку возможность проявить свои способности и умение дружно взаимодействовать со 

сверстниками; приобщать детей к соревновательной деятельности. Физкультурные досуги 

проводятся один раз в месяц во всех возрастных группах. Длительность досугов 

составляет: в средней группе — 20—30 мин, в старшей группе — 25—35 мин, в 

подготовительной к школе группе — 30—40 мин. Физкультурные праздники проводятся, 

как правило, на свежем воздухе дважды в год: зимой и летом. Продолжительность 

физкультурных праздников в средней группе — до 45 мин, в старшей и подготовительной 

к школе группе их длительность может составлять до 1 часа. Во время физкультурных 

праздников дети младшей группы выступают в роли зрителей, также им предлагается на 

отдельном участке поиграть в подвижные игры, разученные заранее и соответствующие 

тематике праздника. Примерное перспективное планирование итоговых мероприятий по 

физической культуре для всех возрастных групп представлено в приложении 2. 

Коррекция нарушений развития проводится с учетом ведущей деятельности. 

У детей дошкольного возраста она осуществляется в процессе игровой деятельности, 

которая становится средством развития аналитико-синтетической деятельности, 

моторики, сенсорной сферы, обогащения словаря, усвоения языковых закономерностей, 

формирования личности ребенка. 

С этой целью широко используются следующие методы. 

Практические методы. 



Практические методы применяются для создания мышечно-двигательных представлений 

о физических упражнениях и закрепления двигательных навыков и умений. 

Повторение упражнений. Сначала, для того чтобы создать мышечные ощущения, 

целесообразно повторять упражнения без изменения и в целом. На фоне такого 

целостного выполнения идет освоение элементов техники. 

Проведение упражнений в игровой форме. Этот метод применяется для закрепления 

двигательных навыков и развития физических качеств в изменяющихся условиях 

(например, внезапные изменения ситуаций по ходу игры побуждают действовать быстрее, 

более ловко). 

Проведение упражнений в соревновательной форме. При выполнении физических 

упражнений в соревновательной форме возникает особый физиологический и 

эмоциональный фон, что усиливает воздействие упражнений на организм ребенка, 

способствует проявлению максимальных функциональных возможностей и психических 

сил. При этом предъявляются более высокие требования к физическим и морально-

волевым качествам (решительность, честность, благородство и т. д.). 

Но соревновательным методом следует пользоваться осторожно. Он может вызвать 

сильное нервное возбуждение, отрицательно сказаться на самочувствии и поведении 

детей. 

Наглядные методы. 

К этой группе методов относятся показ физических упражнений, использование 

наглядных пособий (рисунки, фотографии, диафильмы и т. д.), имитации (подражания), 

зрительные ориентиры (предметы, разметка зала), звуковые сигналы. 

Словесные методы. 

К данной группе методов относятся: называние упражнений, описание, объяснения, 

указания, распоряжения, команды, вопросы к детям, рассказ, беседа и др. 

В работе с детьми с ОВЗ словесные методы сочетаются и используются вместе с 

практическими и наглядными. Словесные методы активизируют мышление ребенка, 

внимание, память, способствуют созданию боле точных зрительных представлений о 

движении. 

Известно, что временные связи устанавливаются в коре головного мозг быстрее и 

прочнее, когда мышечно-двигательный раздражитель сочетаете с речедвигательным. 

Благодаря такому сочетанию в дальнейшем легко удается оживить след зрительного 

образа движения путем оживления следа словесного обозначения (название упражнения 

вызывает отчетливое представлении о нем). И, наоборот, при наблюдении за выполнением 

физических упражнений оживляется след словесного обозначения. Таким образом, 

словесные обозначения могут быть такими же раздражителями, как и физические 

упражнения. 

С помощью слова детям сообщают знания, дают задания, повышают интерес к их 

выполнению, анализируют и оценивают достигнутые результаты. 

Хотелось бы отметить, что отличительными чертами работы с детьми с ОВЗ являются 

большее количество повторений при показе упражнений; более продолжительный показ и 

неоднократное объяснение при показе фотографий, рисунков, схем и т. д.; более 

длительное запоминание расположения в зале зрительных ориентиров, часто замедленная 

реакция на звуковые сигналы; более детальные объяснения, описания упражнений и т. д., 

что объясняется уже названными выше особенностями детей с ОВЗ. 



Для удобства педагога и обогащения содержания педагогического процесса в работе 

инструктора по физической культуре с детьми с ОВЗ рекомендуется использовать 

картотеки: 

Комплексы упражнений утренней гимнастики. 

Подвижные игры по основной общеобразовательной программе. 

Русские народные игры. 

Подвижные игры для детей с ОВЗ 

Речевые игры для детей с ОВЗ. 

Пальчиковая гимнастика. 

Игры и упражнения на координацию речи с движением. 

Фонетические зарядки. 

Упражнения для глаз 

Игровые подражательные движения. 

Алгоритмы выполнения физических упражнений. 

Схемы выполнения общеразвивающих упражнений. 

Загадки по лексическим темам. 

Упражнения для развития пальцев рук. 

Дыхательные упражнения. 

Игры-превращения. 

Игры и упражнения на расслабление. 

Упражнения на развитие воображения. 

Эстафеты и игры-соревнования. 

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми 

Характер взаимодействия с взрослыми 

Личностно-развивающее взаимодействие с взрослым предполагает индивидуальный 

подход к каждому ребенку с ОВЗ: учет его возрастных и индивидуальных особенностей, 

характера, привычек, предпочтений. При таком взаимодействии в центре внимания 

взрослого находится личность ребенка, его чувства, переживания, стремления, мотивы. 

Оно направлено на обеспечение положительного самоощущения ребенка, на развитие его 

способностей и расширение возможностей для их реализации. Это может быть достигнуто 

только тогда, когда в ДОУ или в семье создана атмосфера доброжелательности и доверия 

между взрослыми и детьми, когда каждый ребенок испытывает эмоциональный комфорт, 

имеет возможность свободно выражать свои желания и удовлетворять потребности. Такое 

взаимодействие взрослых с ребенком является важнейшим фактором развития 

эмоциональной, мотивационной, познавательной сфер ребенка, личности ребенка в целом. 

Взаимодействие взрослых с детьми с ОВЗ является важнейшим фактором развития 

ребенка  и пронизывает все направления образовательной деятельности.  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок с ОВЗ учится познавать 

окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к 

культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 

коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со 

взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 

овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в 



том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, 

поддерживая и развивая мотивацию ребенка с ОВЗ. Основной функциональной 

характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно ребенка 

включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации 

поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, 

какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то 

определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на индивидуальные 

особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает 

ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его 

играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и 

порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая ребенка. Такой 

стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, 

способствует развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений с 

взрослыми и другими детьми. 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для дальнейшего развития общения ребенка с 

взрослыми и с другими детьми.  

С этой целью много внимания уделяется стимулированию ребенка к общению на основе 

понимания речи и собственно речевому общению ребенка. Взрослые играют с ребенком с 

ОВЗ, используя различные предметы, речевые и жестовые игры при этом активные 

действия ребенка и взрослого чередуются; показывает образцы действий с предметами; 

создает предметно-развивающую среду для самостоятельной игры-исследования; 

поддерживает инициативу ребенка в общении и предметно-манипулятивной активности, 

поощряет его действия. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения к 

другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей, насыщая его 

разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, 

поощряет проявление интереса детей друг к другу и просоциальное поведение, называя 

детей по имени, комментируя (вербализируя) происходящее. Особое значение в этом 

возрасте приобретает вербализация различных чувств детей, возникающих в процессе 

взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и т. п., которые появляются в 

социальных ситуациях. Взрослый продолжает поддерживать стремление ребенка к 

самостоятельности в различных повседневных ситуациях и при овладении навыками 

самообслуживания.  

Педагоги предоставляют детям с ОВЗ возможность выражать свои переживания, чувства, 

взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у них 

опыта, в том числе средств речевой коммуникации. Эти возможности свободного 

самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и коммуникативных 

способностей, расширяют словарный запас и умение логично и связно выражать свои 

мысли, развивают готовность принятия на себя ответственности в соответствии с уровнем 

развития.  

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении 

конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт 

самостоятельно и помогая им только в случае необходимости. В различных социальных 

ситуациях дети учатся договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые 



контакты. 

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками взрослый 

наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собой в 

различных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае возникающих между детьми 

конфликтов не спешит вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, которые 

появляются у них в процессе социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды 

и обращает внимание на то, что определенные действия могут вызывать обиду.  

В сфере развития игровой деятельности педагоги создают условия для свободной игры 

детей, организуют и поощряют участие детей с ОВЗ в дидактических и творческих играх 

и других игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. У детей 

развивают стремление играть вместе со взрослыми и с другими детьми на основе личных 

симпатий. Детей знакомят с адекватным использованием игрушек, в соответствии с их 

функциональным назначением, воспитывая у них умение соблюдать в игре элементарные 

правила поведения и взаимодействия на основе игрового сюжета. Взрослые обучают 

детей с ОВЗ использовать речевые и неречевые средства общения в процессе игрового 

взаимодействия. Активно поощряется желание детей самостоятельно играть в знакомые 

игры. Взрослые стимулируют желание детей отражать в играх свой жизненный опыт, 

включаться в различные игры и игровые ситуации по просьбе взрослого, других детей или 

самостоятельно, расширяя их возможности использовать приобретенные игровые умения 

в новой игре. Используют дидактические игры и игровые приемы в разных видах 

деятельности и при выполнении режимных моментов.  

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь взрослый 

везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия. 

Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по 

игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства 

ответственности за свой выбор.  

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему 

своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. Ребенок учится 

адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить 

их словами, взрослые содействуют формированию у него умения проявлять чувства 

социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из 

общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

Характер взаимодействия с другими детьми 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими 

людьми, в том числе и со сверстниками, умением слушать, воспринимать речь говорящего 

и реагировать на нее собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно 

связано с социально-коммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие 

помогает дошкольнику устанавливать контакты, делиться впечатлениями с другими 

детьми. Оно способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций между 

детьми, регулированию речевых действий. Речь как важнейшее средство общения 

позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях 

и др., проявляя при этом свою индивидуальность.  

Если дети с нормальным речевым развитием в 3-4 года начинают чаще и охотнее вступать 

в общение со сверстниками ради участия в общей игре или продуктивной деятельности, 

то для детей с ОВЗ это является достаточно сложным.  



Система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому 

Важным для определения показателей целостного развития ребенка с ОВЗ является то, 

как у ребенка формируются отношение к миру, к другим людям, к себе самому. Любые 

отклонения в формирующейся «картине мира» ребенка могут приводить к возможным 

отклонениям в развитии. Они могут свидетельствовать о нарушениях развития.  

Исходя из того, что Программа строится на основе общих закономерностей развития 

личности детей дошкольного возраста с учетом сензитивных периодов в развитии, важно 

соотнести наиболее значимые показатели развития, которые формируют систему 

отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. Степень реального развития 

этих характеристик и способности ребенка их проявлять к моменту перехода на 

следующий уровень образования могут существенно варьироваться у разных детей с ОВЗ 

в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного 

ребенка. 

Взрослым важно наблюдать за ребенком, стремиться оказать ему помощь и поддержку 

при нарушениях, возникающих в этой системе отношений. Для детей с проблемами 

речевого развития наиболее характерными являются нарушения, связанные с 

вербализацией своих чувств, эмоций, пониманием особенностей эмоционального 

общения, общения на основе понимания речи, собственно речевого общения. 

В ходе эмоционального общения ребенка закладываются потенциальные возможности 

дальнейшего его развития, создается основа для формирования таких личностных 

характеристик, как положительное самоощущение, инициативность, любознательность, 

доверие и доброжелательное отношение к окружающим людям.  

Для формирования системы отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому 

значимо, чтобы ребенок проявлял настойчивость в достижении результата своих 

действий, проявлял самостоятельность в бытовых и игровых действиях, владел 

простейшими навыками самообслуживания. 

Необходимо стимулировать желание детей с ТНР во взаимодействии со взрослым 

проявлять интерес к сверстникам, наблюдать за их действиями и подражать им.  Для 

формирования отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе важно чтобы 

взаимодействие с ровесниками было окрашено яркими эмоциями, в кратковременной игре 

он стремился воспроизводить действия взрослого, впервые осуществляя игровые 

замещения. 

Взрослые создают условия для того, чтобы окружающий мир был представлен ребенку с 

ТНР во всем его многообразии, а этому будет способствовать слушание стихов, песенок, 

коротких сказок, рассматривание картинок, слушание и движения под музыку. Для 

формирования «картины мира» ребенка важно, чтобы он проявлял эмоциональный отклик 

на эстетические впечатления, охотно включался в продуктивные виды детской 

деятельности, проявлял двигательную активность. 

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной 

сфере детей с ТНР. Продолжает развиваться способность детей понимать эмоциональное 

состояние другого человека - сочувствие - даже тогда, когда они непосредственно не 

наблюдают его эмоциональных переживаний. К концу дошкольного возраста у них 

формируются обобщенные эмоциональные представления, что позволяет им 

предвосхищать последствия своих действий. Это существенно влияет на эффективность 

произвольной регуляции поведения и речи. Благодаря таким изменениям в эмоциональной 

сфере поведение дошкольника с ТНР становится менее ситуативным и чаще 



выстраивается с учетом интересов и потребностей других людей. 

В результате освоения Программы ребенок с ТНР, преодолевая речевые нарушения, 

овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской активности. 

Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. Он  

положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Ребенок 

обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и прежде всего 

в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и 

реальную ситуации, следует игровым правилам. Он достаточно хорошо, при 

необходимости взаимодействуя со взрослым, владеет устной речью, может высказывать 

свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки 

в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

Детей с нарушением зрения отличает трудность актуализации полученных в совместной 

деятельности норм общения, обусловленная снижением ориентировочной деятельности, 

поэтому создается вариативная развивающая среда, в которой ребенок получит 

возможность овладеть культурными средствами взаимодействия; ему будет оказана 

поддержка при организации игровой деятельности и вхождении ребенка в коллектив 

сверстников. Полноценное взаимодействие со сверстниками может быть обеспечено через 

включение ребенка в разнообразные виды деятельности, способствующие развитию 

мышления, речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, физического 

и художественно-эстетического развития детей. 

Формирование взаимодействия ребенка с окружающим миром, становление «Я»-

концепции осуществляется в совместной со взрослым и детьми деятельности, в 

непосредственно-организованной и самостоятельной деятельности. Взрослым необходимо 

создать для этого специальные условия, обеспечивающие включение детей сначала в 

отобразительные, а затем в сюжетно-ролевые игры; подготовить условия для 

познавательной, двигательной активности детей, для их включение в 

экспериментирование. Немаловажным является и организация уединения ребенка, 

предоставления ему возможности побыть, поиграть одному. 

Система отношений ребенка с ФРЗ к миру, другим людям, себе самому формируется 

через воспитание у него уважения к правам и обязанностям другого человека, любовь к 

родине, близким, воспитание трудолюбия, ценностное отношение к собственному 

здоровью и здоровью окружающих, к природе. 

Значимым в данной системе отношений является формирование у ребенка 

самостоятельности, самооценки, понимания своей индивидуальности. Учитывая, что у 

детей с нарушением зрения самооценка чаще всего занижена, в результате страдает 

включение ребенка в различные виды деятельности, в ДОУ должна обеспечиваться 

поддержка ребенка специалистами – учителем-логопедом, педагогом-психологом. 

Детей с задержкой психического развития 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития 

ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности. С помощью 



взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, 

играть, рисовать, общаться с окружающими.  

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 

только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, 

поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Для личностно-порождающего 

взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой он есть и вера в его 

способности.  

Учитывая коммуникативные трудности детей с ЗПР, взрослые создают условия для 

развития у детей эмоционально-личностного, ситуативно-делового, внеситуативно-

познавательного и предпосылок для внеситуативно-личностного общения. Взрослый не 

подгоняет ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с 

ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его характер, 

привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, 

оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый 

старается избегать запретов и наказаний, предупреждает возникновение у ребенка 

эмоционального дискомфорта, исключая крик, громкую речь, резкие движения. 

Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая 

достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство 

психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, 

положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми.  

Важно развивать нравственно-этическую сферу детей в когнитивном, 

эмоциональном, поведенческом компонентах, умело включая их в межличностное 

взаимодействие как со взрослыми, так и с другими детьми. Ребенок учится уважать себя и 

других, так как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер 

отношения к нему окружающих взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не 

боится ошибок. При этом взрослый старается развивать у ребенка адекватную 

самооценку. При положительном эмоциональном принятии себя, ребенку с ЗПР важно 

научиться оценивать свое поведение, поступки, действия, продукты деятельности по 

определенным параметрам, стремиться исправить ошибки и улучшить результаты. Когда 

взрослые предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру 

в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 

эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность 

детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Взрослый постоянно создает ситуации, побуждающие детей активно применять свои 

знания и умения, ставит перед ними все более сложные задачи, развивает волю, 

поддерживает желание преодолевать трудности, оказывает дозированную помощь.  

Когда взрослые поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, 

каков он есть, избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть 

самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и детьми 

способствует истинному принятию ребенком моральных норм, взрослый, где это 

возможно, предоставляет ребенку право выбора того или иного действия. Ребенок учится 

брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Помогая ребенку осознать 

свои переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него 

умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. Ребенок учится понимать 

других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из общения со взрослыми и 

переносит его на других людей.  

Дошкольники с умственной отсталостью. 

На начальном этапе весь обучающий процесс с умственно отсталыми детьми 

организуется взрослым: он ставит цель, анализирует условия и средства достижения этой 



цели, организует сами действия и осуществляет контроль их выполнения и оценку. Но это 

не значит, что ребенок остается при этом пассивным. Напротив, он обязательно должен 

быть активным участником обучающего процесса – он должен научиться принимать 

поставленную взрослым цель, вслед за проведенным взрослым анализом ориентироваться 

в условиях задачи, хотеть и уметь овладевать способами действий, действовать 

целенаправленно до получения результата, ориентироваться на оценку не только самого 

результата, но и способа действий. Важно сформировать у ребенка элементы самооценки 

и умение контролировать себя в процессе выполнения игровой и практической задачи. 

Лишь наличие перечисленных выше элементов обучающего процесса обеспечивает 

успех коррекционной работы по развитию всех видов детской деятельности у 

дошкольников с умственной отсталостью. 

Следовательно, элементы учебной деятельности формируются у умственно отсталых 

детей раньше, чем другие виды детской деятельности. На основе уже сформированного, 

хотя бы на начальном уровне развития элементов учебной деятельности, организуется 

работа по становлению ведущей (игровой) и типичных видов детской деятельности 

(изобразительной, конструктивной, трудовой). 

Наряду с общеметодологическими подходами к взаимодействию сотрудников с 

детьми реализуются гуманные, личностно-ориентированные стратегии общения педагогов 

с детьми в повседневной жизни: 

- взрослые проявляют уважение к личности каждого ребенка, доброжелательное 

внимание к нему; 

- обращаются с детьми ласково с улыбкой, осуществляя тактильный контакт (гладят, 

обнимают, сажают на колени и т. д.); 

- обращаются к ребенку по имени, подчеркивая его достоинства; 

- тепло обращаются с детьми во время различных режимных моментов (в том числе 

утром при встрече с ребенком, во время еды, подготовки ко сну, переодевания и пр.); 

- стремятся установить с детьми доверительные отношения, проявляют внимание к 

их настроению, желаниям, достижениям и неудачам; 

- поощряют самостоятельность детей в выполнении режимных процедур, учитывая 

их индивидуальные особенности и состояния здоровья (предпочтение той или иной пищи, 

привычки и др.); 

- педагоги чутко реагируют на инициативу детей в общении, учитывают их 

потребность в поддержке взрослых; 

- выслушивают детей с вниманием и уважением: 

- вежливо и доброжелательно отвечают на вопросы и просьбы детей, обсуждают их 

проблемы; 

- успокаивают и подбадривают расстроенных детей, стремятся избавить ребенка от 

негативных переживаний; 

- педагоги общаются с детьми индивидуально, выбирая позицию «глаза в глаза»; 

- педагоги формируют у детей положительное отношение к сверстникам; 

- собственным поведением демонстрируют уважительное отношение ко всем детям; 

- привлекают внимание детей к эмоциональным состояниям друг друга, поощряют 

проявления сочувствия, сопереживания сверстникам; 

- поддерживают эмоциональный комфорт непопулярных в группе детей, создают 

условия для их принятия сверстниками; 

- организуя совместные игры детей, обучают их взаимодействовать позитивно, 

координировать свои действия, учитывать пожелания друг друга, учить делиться; 

- чутко относятся к жалобам детей, обучая их социально приемлемым формам 

взаимодействия; 

- сотрудники не ограничивают естественный шум в группе (оживленную 

деятельность, игру, смех, свободный разговор и др.); 

- голос взрослого не доминирует над голосами детей; 



- взаимодействие с детьми в ходе режимных процедур должно стимулировать их 

самостоятельность; 

- предоставляют детям возможность самим выбирать занятие по интересам; 

- взрослые поддерживают положительное самоощущение детей; 

- чаще пользуются поощрениями, чем наказаниями; 

- обращают внимание ребенка на его достижения в разных видах деятельности, 

возможности и способности; 

- намеренно создают ситуацию, в которой ребенок достигает успеха. 

2.4. Взаимодействие с семьями дошкольников 

 

 
 

 

 Примерное содержание работы по каждому блоку представлено в приложении № 3 

«План взаимодействия с семьей» 

 

2.5. Способы направления и поддержки детской инициативы 

На каждом физкультурном занятии находится место для творческих заданий, для 

самовыражения каждого ребенка, для проявления инициативы, выдумки, импровизации. 

Дети становятся старше, возрастает их общий и двигательный опыт. Это дает большую 

свободу педагогического общения, позволяет побуждать детей к инициативным 

действиям уже на уровне формирования игрового замысла. На этом этапе ребята любят 

экспериментировать с движениями, видоизменять их в зависимости от ситуации. 

Можно дать такие задания: 

 представьте, что вы идете по горячему песку босиком, покажите, как можно 

идти, чтобы песок не сильно обжигал ноги; 

 подумайте и постройте с помощью своего тела высокий и низкий мостики; 



 вы - грациозные кошки, лакающие из миски молоко; 

 посмотрите вокруг и выберите предметы, из которых можно построить 

тоннель, сквозь него мы будем проползать на четвереньках. 

 

Во время общеразвивающих упражнений можно прибегнуть к такому приему: 

только назвать знакомое упражнение, давая детям возможность вспомнить. Еще ребятам 

нравится, когда им предлагают самим придумывать упражнения (однако, надо подсказать, 

для какой части тела они должны быть). Порой дети удивляют и даже поражают своей 

выдумкой, находчивостью. Но для того, чтобы старшие дети успешно справлялись с 

подобными заданиями, уже в младших группах надо предлагать во время выполнения 

упражнений последний повтор сделать самостоятельно, при этом выделяя, похваливая тех 

детей, у которых получается лучше. Стараться никого вниманием не обойти. 

Итак, самостоятельность — постоянно развивающееся личностное качество, 

первоосновы которого закладываются в дошкольном возрасте. В условиях 

целенаправленной педагогической деятельности, направленной на развитие 

самостоятельности, дети-дошкольники достигают выраженных показателей 

самостоятельности в двигательной деятельности. 

Самостоятельность – это ценное качество, необходимое человеку в жизни, 

воспитывать его необходимо с раннего детства. Очень часто дети стремятся выполнять 

различные действия самостоятельно. Самостоятельность является важной предпосылкой 

успешного обучения ребенка в школе и формирования личности в целом. 

 

  



III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

Оборудование спортивного зала: 

 1 Бревно гимнастическое 

 2 Балансировочная дорожка-трансформер 

3  Велосипеды детские 

 4 Ворота футбольные 

 5 Детская беговая дорожка 

 6 Детский велотренажер 

 7 Детский тренажер «Бегущий по волнам» 

 8 Детский тренажер «Гребля» 

 9 Дуги для подлезания 

 10 Музыкальный центр 

 11 Скамейки гимнастические 

 12 Шведские лестницы 

 13 Канаты для спортивных игр 

 14 Коврики массажные 

 15 Массажная дорожка 

 16 Самокат 

 17 Степ-платформы 

 18 Сенсорная тропа 

 19 Сенсорная дорожка 

 20 Гантели детские  

 21 Змейка-шагайка 

 22 Кегли  

 23 Коврик гимнастический 

 24 Кольцеброс 

 25 Комплекты мешочков для метания 

 26 Массажные кочки  

 27 Мат 

 28 Мячи: 

 29 баскетбольные 

 30 волейбольные 

 31 массажные 

 32 мячи с рогами 

 33 футбольные 

 34 Набор для тенниса 

 35 Обручи 

 36 Палки гимнастические 

 37 Палочки эстафетные 

 38 Сетка волейбольная 

 39 Сетка для забрасывания мячей 

 40 Скакалки 

 41 Шайба хоккейная 

 42 Набор «Юный хоккеист» 

 



Все оборудование находится в исправном состоянии, в соответствии возрастом детей и 

требованиями СП 2.4.3648-20. В работе с детьми используются экологически чистые 

сертифицированные материалы. 

 В детском саду в полном объеме имеются учебные пособия, детская и 

методическая литература. 

Технические средства обучения, имеющиеся в ДОУ для работы с детьми ОВЗ: 

- комплект БОСС оборудования «Здоровый малыш» (в кабинете учителя-дефектолога) 

- комплект «Тимокко» (в кабинете учителя-дефектолога); 

- музыкальный центр, 

- мультимедийный проектор. 

 

3.2. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих образование ребенка: 

- с ТНР в соответствии с его особыми образовательными потребностями: 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку  с ТНР предоставляется 

возможность выбора деятельности, партнера, средств и  жизненных навыков; 

учитываются обусловленные структурой нарушенного речеязыкового развития 

особенности деятельности (в том числе речевой), средств ее реализации,  ограниченный 

объем личного опыта.  

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка с ТНР, 

стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ТНР, с учетом 

необходимости развития вербальных и невербальных компонентов развития ребенка с 

ТНР в разных видах игры. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому развитию ребенка с ТНР и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности с учетом особенностей развития и образовательных потребностей ребенка с 

ТНР. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста  с тяжелыми нарушениями речи. 

-с задержкой психического развития: 

Направлениями деятельности образовательной организации, реализующей 

программы дошкольного образования, по выполнению образовательной программы в 

группах компенсирующей и комбинированной направленности являются: 

– развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств; 

– формирование предпосылок учебной деятельности; 

– сохранение и укрепление здоровья; 

– коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей;  



– создание современной развивающей предметно-пространственной среды, 

комфортной как для детей с ЗПР, так и для нормально развивающихся детей, их 

родителей (законных представителей) и педагогического коллектива; 

– формирование у детей общей культуры.  

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных 

потребностей детей с ЗПР и заключений психолого-медико-педагогической комиссии 

(ПМПК).  

Дети с ЗПР могут получать коррекционно-педагогическую помощь как в группах 

комбинированной и компенсирующей направленности, так и в инклюзивной 

образовательной среде. 

 

 

3.3. Организация предметно-пространственной среды 

Предметно-развивающая среда в ДОУ-это совокупность условий, оказывающих прямое и 

косвенное влияние на всестороннее развитие ребенка в детском саду, состояние его 

физического и психического здоровья, успешность его дальнейшего образования, а также 

на деятельность всех участников образовательного процесса в ДОУ. 

Принципиальным показателем высокого качества среды является ее способность 

обеспечивать весь комплекс потребностей детей, создавать мотивацию их активной 

деятельности. 

Согласно ФГОС ДО развивающая предметно-пространственная среда должна быть 

содержательно-насыщенной, трансформируемой, вариативной и безопасной. 

В ДОУ имеется физкультурный зал. Физкультурный зал дает нам возможность к 

использованию разнообразных физкультурных и спортивно-игровых пособий, повышает 

интерес к выполнению различных движений, ведет к увеличению интенсивности 

двигательной активности, что благотворно влияет на физическое, умственное развитие и 

на состояние здоровья ребенка. Развивающая предметно-пространственная среда 

обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

физкультурного зала и спортивного участка, материалов, оборудования и инвентаря для 

развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда физкультурного зала в ДОУ 

содержательно-насыщенная, трансформируемая, вариативная, доступная и безопасная. 

Пространство оснащено средствами обучения и воспитания, соответствующими 

материалами, в том числе спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем. 

В набор спортивно-игровых комплектов обычно входят традиционные пособия: 

гимнастические скамейки, канат, серсо, кольца и другие приспособления.  

Для оздоровительной работы  используются ребристые коврики, гимнастические палки, 

веревки (косички) разной толщины и другие приспособления. 

Подбор оборудования определяется задачами как физического, так и всестороннего 

воспитания детей. 

Предметно-развивающая среда играет большую роль в оздоровлении детей. В совместной 

деятельности со сверстниками у детей воспитывается готовность помочь партнеру по 

игре, способность сопереживать его успехам или неудачам, умение радоваться общим 

достижениям в том или ином виде двигательной деятельности. 

 



3.4. Учебный план 

Количество и продолжительность непрерывной организованной образовательной 

деятельности определено в соответствии с Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодѐжи», утвержденными Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28. 

Продолжительность непрерывной организованной  образовательной деятельности для детей 

от 4 до 5 лет - не более 15  минут, для детей от 5 до 6 лет - не более 20 минут, а для детей от 6 до 7 

лет - не более 30 минут. 

Деятельность, требующая  повышенной познавательной активности и умственного 

напряжения детей, проводится в первую половину дня и в дни наиболее высокой 

работоспособности (вторник, среда). Образовательный процесс организован в режиме 

здоровьесебережения. 

Организованная образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного 

возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее 

продолжительность должна составлять не более 25-30 минут в день.  

В группах компенсирующей и комбинированной  направленности  в неделю 

проводится 3 занятия физической культурой: из них 2 занятия проводит инструктор по 

физической культуре, 1 – на свежем воздухе – воспитатели. 

Примерный перечень итоговых мероприятий по физической культуре представлен в 

приложении № 4. 

  



3.6 Перечень методических пособий, обеспечивающих реализацию Программы 

Для реализации задач программы используются следующие методические пособия: 

1. Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

МБДОУ «ДС «Настенька», утв. приказом №120 от 30.08.2021г. 

2. АнисимоваТ.Г., Ульянова С.А. Формирование правильной осанки. Коррекция 

плоскостопия у дошкольников.3-е издание перераб. – Волгоград: 2015 

3. Асачева Л.Ф., Горбунова О.В. Система занятий по профилактике нарушений осанки 

и плоскостопия у детей дошкольного возраста. - СПб.: ДЕТСТВО - ПРЕСС, 2013 

4. Нищева Н.В. Веселая артикуляционная гимнастика: Наглядно-дидактическое 

пособие в двух частях. – СПб,: «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013. 

5. Нищева Н. В. Веселая пальчиковая гимнастика — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

6. Кириллова Ю.В. Парциальная  программа физического развития в группе 

компенсирующей направленности для детей с ОНР. ФГОС. - СПб.: ДЕТСТВО - 

ПРЕСС, 2017  

7. Кириллова Ю.В. Картотека подвижных игр в спортивном зале и на прогулке для 

детей с ТНР с 6 до 7 лет. ФГОС- СПб.: ДЕТСТВО - ПРЕСС, 2018  

8. Кириллова Ю.В. Картотека подвижных игр в спортивном зале и на прогулке для 

детей с ТНР с 5 до 6 лет. ФГОС- СПб.: ДЕТСТВО - ПРЕСС, 2017  

9. Кириллова Ю.В. Картотека подвижных игр в спортивном зале и на прогулке для 

детей с ТНР с 4 до 5 лет. ФГОС- СПб.: ДЕТСТВО - ПРЕСС, 2018  

10. Кириллова Ю.В. Картотека подвижных игр в спортивном зале и на прогулке для 

детей с ТНР с 3 до 4 лет. ФГОС- СПб.: ДЕТСТВО - ПРЕСС, 2018 

11. Коноваленко В.В., Коноваленко СВ.   Артикуляционная, пальчиковая гимнастика и 

дыхательно-голосовые упражнения. Приложение к комплекту тетрадей для 

закрепления произношения звуков у дошкольников. 2-ое издание дополненное. - 

М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2001. 

12. «Педагогический мониторинг в новом контексте образовательной деятельности. 

Изучение индивидуального развития детей/ Ю.А. Кириллова. – Санкт-Петербург: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС 2017  

13. Программа для специальных дошкольных учреждений «Воспитание и обучение 

слабослышащих детей дошкольного возраста» /под ред. Головчиц Л.А., Носкова 

Л.П. и др., 1991г. 

 

  



Приложение № 1. 

ПЛАН-ГРАФИК  РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА ПО ОСНОВНЫМ 

ВИДАМ ДВИЖЕНИЙ В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ  

 

Программное содержание Месяц Сентябрь Октябрь Ноябрь 

Неделя 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

I. Упражнения в ходьбе 

1. Ходить по кругу друг за другом в чередовании с выполнением 

и. п.д. «Мышка», «Цыпленок», «Медведь» 
+*      +*      

2. Ходить по кругу друг за другом, согласовывая движения рук 

и ног 

 +*      +*     

3. Ходить по кругу друг за другом, по сигналу повернуться в 

обратную сторону, продолжить ходьбу 

  +*      +*    

4.  Ходить по кругу друг за другом мелкими и широким шагом    
+* 

     +*   

5. Ходить по кругу друг за другом со сменой ведущего     +*      +*  

6. Ходить «змейкой» между расставленными предметами      +*      +* 

II. Упражнения в беге 

1. Бегать в колонне, держась близко к краям площадки 
+*      +*      

2. Бегать по кругу друг за другом, согласовывая движения рук и 

ног 

 +*      +*     

3.  Бегать по кругу друг за другом, по сигналу повернуться в 

обратную сторону, продолжить бег 

  +*      +*    

4. Бегать по кругу друг за другом мелким и широким шагом    
+* 

     +*   

5. Бегать по кругу друг за другом через линии     +*      +*  

6. Бегать «змейкой» между расставленными предметами      +*      +* 

III. Упражнения в равновесии 

1. Пройти между линиями (расстояние 10 – 15 см) +*            

2. Пройти по веревке (d = 1,5 – 3 см) руки в стороны   +*          

3. Пройти по ребристой доске     +*        

4. Пройти по гимнастической скамейке, держа в руках 

небольшую игрушку 
      +*      

5. Пройти по гимнастической скамейке, перешагнув кубик 

(ребро 7 см), лежащий посередине ее 

        +*    



 

6. Кружиться в обе стороны (руки на пояс, руки в стороны)           +*  

Программное содержание Месяц Сентябрь Октябрь Ноябрь 

Неделя 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

IV. Упражнения в прыжках 

1.Прыгать через линию (всей группой) 
 +*           

2. Прыгать в длину с места на мягкое покрытие    +*         

3. Прыгать через мягкий кубик (ребро 15 -20 см) со 

страховкой 

     +*       

4. Спрыгивать на мат с высоты 15 -20 см (со страховкой)    
 

   +*     

5. Прыгать на двух ногах на месте, с продвижением 
вперед 

         +*   

6. Прыгать ноги вместе – ноги врозь             +* 

V. Упражнения в катании, бросании, ловле, метании 

1.Прокатывать мяч друг другу в ворота +*            

2. Прокатывать обруч друг другу   +*          

3. Подбрасывать мяч вверх и ловить его двумя руками     +*        

4. Бросать мяч друг другу от груди и ловить его двумя 
руками 

      +*      

5. Перебрасывать мяч друг другу из-за головы через 
веревку и ловить его двумя руками 

        +*    

6. Метать мячи, мешочки с песком в горизонтальную цель           +*  

VI. Упражнения в ползании, лазании 

1.Ползать на четвереньках по прямой  +*           

2. Ползать на четвереньках «змейкой» между предметами    +*         

3.  Ползать на четвереньках по горизонтально положенной 
доске 

     +*       

4. Подлезать под дугу (h = 50 см) правым и левым боком        +*     

5. Пролезать в вертикально поставленные обручи          +*   



 

6. Лазать по гимнастической стенке удобным для детей 
способом 

           +* 

Программное содержание Месяц Декабрь Январь Февраль 

Неделя 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

I. Упражнения в ходьбе 

1. Ходить по кругу друг за другом в чередовании с выполнением 

и. п. д. «Петушок», «Лиса», «Птица» 
+*      +*      

2. Ходить по кругу друг за другом с различными положениями 

рук (на пояс, за спиной, в стороны) 

 +*      +*     

3. Ходить по кругу друг за другом, перешагивая через предметы   +*      +*    

4.  Ходить по кругу друг за другом приставным шагом в сторону, 

вперед, назад 

   
+* 

     +*   

5. Ходить по кругу друг за другом, чередуя ходьбу с прыжками     +*      +*  

6. Ходить по кругу друг за другом с изменением направления      +*      +* 

II. Упражнения в беге 

1. Бегать парами в колонне, держась близко к краям площадки 
+*      +*      

2. Бегать с различными положениями рук (на пояс, согнутыми в 

локтях и прижатыми к бокам, в стороны) 

 +*      +*     

3.  Бегать по кругу друг за другом, перешагивая через предметы   +*      +*    

4. Бегать по кругу друг за другом мелким и широким шагом    
+* 

     +*   

5. Бегать по кругу друг за другом, чередуя бег с прыжками     +*      +*  

6. Бегать по кругу друг за другом с изменением направления      +*      +* 

III. Упражнения в равновесии 

1. Пройти вверх и вниз по доске, положенной наклонно (руки в 

стороны, на пояс) 

 +*           

2. Пройти по линии с мешочком с песком на голове    +*         

3. Пройти по прямой, перешагивая подряд 5 – 6 кубиков      +*       

4. Пройти по гимнастической скамейке, перешагивая подряд 

через 5 – 6 кружков 
       +*     

5. То же с опорой на колени и ладони          +*   

6. Стоять на одной ноге, руки в стороны            +* 



 

Программное содержание Месяц Декабрь Январь Февраль 

Неделя 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

IV. Упражнения в прыжках 

1.Прыгать подряд через 3 – 4 линий (расстояние между 
ними 30 – 40 см)  +*           

2. Спрыгивать на мат с высоты 20 – 30 см (со страховкой)    +*         

3. Прыгать в длину с места (50 – 70 см)      +*       

4. Прыгать поочередно на правой и левой ноге    
 

   +*     

5. Прыгать на месте 3 – 4 раза подряд, затем повернуться 
направо, налево, кругом 

         +*   

6. Прыгать на двух ногах в разных направлениях (по 
кругу, по квадрату, «змейкой») 

           +* 

V. Упражнения в катании, бросании, ловле, метании 

1.Бросать мяч об пол и ловить его двумя руками +*            

2. Прокатывать мяч, обруч «змейкой» между предметами   +*          

3. Прокатывать мяч, обруч по узкой дорожке (ширина 20 
см) 

    +*        

4. Метать мячи, мешочки с песком в горизонтальную цель       +*      

5. Метать мячи, мешочки с песком в вертикальную цель         +*    

6. Метать мячи, мешочки с песком на дальность           +*  

VI. Упражнения в ползании, лазании 

1.Ползать по гимнастической скамейке с опорой на 
колени и ладони 

            

2. Ползать по гимнастической скамейке с опорой на 
колени и предплечья 

 +*           

3.  Перелезать через бревно    +*         

4. Переходить с пролета на пролет гимнастической стенке 
вправо и влево на одном уровне на высоте 1 – 2 рейки 
снизу 

     +*       

5. Подлезать под веревку (h = 50 см) головой вперед        +*     

6. Ползать на четвереньках по наклонной доске          +*  +* 



 

 

Программное содержание Месяц Март Апрель Май 

Неделя 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

I. Упражнения в ходьбе 

1. Ходить по кругу друг за другом в чередовании с выполнением 

и. п. д. «Мышка», «Заяц», «Корова» 
+*      +*      

2. Ходить в колонне по одному, по два, придерживаясь 

определенного направления 

 +*      +*     

3. Ходить по кругу друг за другом, меняя темп ходьбы   +*      +*    

4.  Чередовать ходьбу с бегом, меняя направление    
+* 

     +*   

5. Ходить по кругу друг за другом со сменой ведущего     +*      +*  

6. Ходить по кругу друг за другом, согласовывая движения рук и 

ног 

     +*      +* 

II. Упражнения в беге 

1. Бегать в колонне по одному, по два, придерживаясь 
определенного направления +*      +*      

2. Бегать по кругу друг за другом, меняя темп бега  +*      +*     

3.  Бегать по кругу друг за другом со сменой ведущего   +*      +*    

4. Обегать предметы, расставленные по одной линии    
+* 

     +*   

5. Пробегать 40 – 60 м со средней скоростью     +*      +*  

6. Выполнять челночный бег 3 – 5 раз по 5 м      +*      +* 

III. Упражнения в равновесии 

1. Пройти по линии с поворотом кругом +*            

2. Пройти прямо, перешагивая через гимнастические палки, положенные 

подряд 

  +*          

3. Пройти по гимнастической скамейке прямо приставным шагом     +*        

4. Пройти по гимнастической скамейке боком приставным шагом       +*      

5. Пройти по гимнастической скамейке на носках         +*    

6. Стоять на носках, руки в стороны           +*  



Программное содержание Месяц Март  Апрель Май 

Неделя 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

IV. Упражнения в прыжках 

1.Прыгать подряд через 4 – 5 линий (расстояние между 
ними 40 – 50 см)  +*           

2. Прыгать поочередно через 3 – 4 кубика (ребро 5 – 10 

см) 

   +*         

3. Прыгать вверх с места с касанием предмета, 

подвешенного выше поднятых рук ребенка 

     +*       

4. Прыгать на двух ногах в чередовании с ходьбой, с 

поворотом кругом 

   
 

   +*     

5. Прыгать на двух ногах на месте, с продвижением 
вперед, прыгать ноги вместе – ноги врозь 

         +*   

6. Прыгать через короткую скакалку            +* 

V. Упражнения в катании, бросании, ловле, метании 

1.Отбивать мяч об пол правой и левой руками (не менее 5 

раз подряд) 

+*            

2. Бросать мяч об пол и ловить его двумя руками (3 – 5 раз 

подряд) 

  +*          

3. Подбрасывать мяч вверх и ловить его двумя руками (3 – 
5 раз подряд) 

    +*        

4. Перебрасывать мяч друг другу двумя руками из-за 
головы и одной рукой через веревку 

      +*      

5. Бросать мяч друг другу от груди, снизу и ловить его 
двумя руками 

        +*    

6. Прокатывать мяч, обруч друг другу           +*  

VI. Упражнения в ползании, лазании 

1.Ползать по лежащей на полу веревке, опираясь на 
колени и ладони 

 +*           

2. Ползать по гимнастической скамейке на животе    +*         

3.  Лазать по гимнастической стенке удобным для детей 
способом 

     +*       

4. Пролезать в обруч разными способами, пролезать в 
обруч большого размера поодиночке и вдвоем, держась за 
руки 

       +*     

5. Перелезать через гимнастическую скамейку          +*   

6. Ползать на четвереньках «змейкой» между предметами            +* 



ПЛАН-ГРАФИК  РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА ПО ОСНОВНЫМ 

ВИДАМ ДВИЖЕНИЙ В СТАРШЕЙ ГРУППЕ КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ  
Программное содержание Месяц Сентябрь Октябрь Ноябрь 

Неделя 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

I. Упражнения в ходьбе 

1. Ходить по кругу друг за другом в чередовании с выполнением 

и. п.д. «Мышка», «Цыпленок», «Медведь» 
+*      +*      

2. Ходить в колонне по одному, придерживаясь определенного 

направления  

 +*      +*     

3. Ходить приставным шагом вправо и влево (прямо и боком)   +*      +*    

4.  Ходить в колонне по кругу, выполняя руками различные 

движения (в стороны, руки вверх, к плечам) 

   
+* 

     +*   

5. Ходить по кругу друг за другом со сменой ведущего     +*      +*  

6. Ходить по кругу друг за другом «змейкой» без ориентиров      +*      +* 

II. Упражнения в беге 

1. Бегать по кругу друг за другом на носках 
+*      +*      

2. Бегать в колонне по одному, придерживаясь определенного 

направления 

 +*      +*     

3.  Бегать приставным шагом вправо и влево (прямо и боком)   +*      +*    

4. Бегать по кругу друг за другом с высоким подниманием 

коленей 

   
+* 

     +*   

5. Бегать по кругу друг за другом со сменой ведущего     +*      +*  

6. Пробегать быстро 8 – 10 м (3 – 4 раза) с перерывами      +*      +* 

III. Упражнения в равновесии 

1. Пройти по линии с мешочком с песком на ладони вытянутой 

руки 

+*            

2. Пройти по шнуру с мешочком с песком на ладони вытянутой руки   +*          

3. Пройти прямо с мешочком с песком на голове     +*        

4. Пройти по доске до конца, повернуться, идти назад       +*      

5. Пройти по гимнастической скамейке до конца, затем 

спуститься с нее 

        +*    

6. Стоять на носках, руки вверх           +*  



 

Программное содержание Месяц Сентябрь Октябрь Ноябрь 

Неделя 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

IV. Упражнения в прыжках 

1.Впрыгивать на мягкое покрытие высотой 20 см, 
спрыгивать на мат с высоты 30 см  +*           

2. Прыгать в длину с места    +*         

3. Прыгать через короткую скакалку      +*       

4. Прыгать на двух ногах на месте в чередовании с 

ходьбой 

   
 

   +*     

5. Прыгать на двух ногах с продвижением вперед          +*   

6. Прыгать на одной ноге на месте             +* 

V. Упражнения в катании, бросании, ловле, метании 

1.Прокатывать мячи (обручи) в заданном направлении 

двумя руками на расстоянии до 5 м 

+*            

2. Подбрасывать мяч вверх и ловить его двумя руками; 

бросать мяч об землю и ловить его двумя руками 

  +*          

3. Бросать вдаль мячи поочередно правой и левой руками     +*        

4. Бросать вдаль мешочки с песком поочередно правой и 
левой рукой 

      +*      

5. Прокатывать мячи друг другу          +*    

6. Перебрасывать мяч из одной руки в другую, 
перебрасывать мяч друг другу 

          +*  

VI. Упражнения в ползании, лазании 

1.Ползать на четвереньках «змейкой» между предметами  +*           

2. Ползать по гимнастической скамейке на животе, 
подтягиваясь руками 

 *  +*         

3.   Подлезать под веревку, дугу высотой 40 см прямо, 
правым и левым боком 

     +*       

4. Переползать через препятствия (мягкое бревно, 
гимнастическая скамейка, кубы и др.) 

       +*     

5. Переходить по гимнастической стенке с одного пролета 
на другой вправо, влево 

         +*   

6. Пролезать в обруч (взять обруч двумя руками, поднять 
над головой, надеть на себя, опустить на пол, выйти из 
обруча) 

           +* 



 

 

Программное содержание Месяц Декабрь Январь Февраль 

Неделя 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

I. Упражнения в ходьбе 

1. Ходить в колонне по одному в чередовании с выполнением и. 

п. д. «Аист», «Лошадка», «Паучок» 
+*      +*      

2. Ходить в колонне по одному, по два, придерживаясь 

определенного направления 

 +*      +*     

3. Ходить по кругу друг за другом, меняя темп ходьбы   +*      +*    

4.  Ходить с поворотами по сигналу    
+* 

     +*   

5. Ходить по кругу друг за другом в полуприседе, перекатом с 
пятки на носок 

    +*      +*  

6. Ходить, перешагивая кубики, обручи, гимнастические палки      +*      +* 

II. Упражнения в беге 

1. Обегать предметы на носках, мелким и широким шагом 
+*      +*      

2. Бегать в колонне по одному, по два, придерживаясь 

определенного направления 

 +*      +*     

3.  Бегать по кругу друг за другом, меняя темп бега   +*      +*    

4. Бегать с поворотом по сигналу    
+* 

     +*   

5. Непрерывный бег в течение 1 – 1,5 мин     +*      +*  

6. Бегать с перестроением на бегу в пары, звенья      +*      +* 

III. Упражнения в равновесии 

1. Разойтись вдвоем на лежащей на полу доске +*            

2. Вбегать и сбегать по наклонной доске   +*          

3. Перешагивать одну за другой рейки, приподнятые на высоту 20 см     +*        

4. Пройти по ребристой доске, ступая на рейки носками       +*      

5. Стоять на одной ноге, руки вверх, вторая нога поднята коленом 

вперед 

        +*    

6. Стоять на одной ноге, вторая в сторону, руки вверх           +*  



 

 

Программное содержание Месяц Декабрь Январь Февраль 

Неделя 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

IV. Упражнения в прыжках 

1.Перепрыгивать последовательно через 4 – 6 линий 
(расстояние 40 – 50 см)  +*           

2. Перепрыгивать последовательно на двух ногах 4 – 5 

предметов высотой 15 – 20 см 

   +*         

3. Прыгать в длину с разбега      +*       

4. Прыгать на одной ноге на месте и с продвижением 

вперед 

   
 

   +*     

5. Подпрыгивать на месте: ног скрестно - ноги врозь, одна 
нога вперед – другая назад 

         +*   

6. Перепрыгивать с места предметы высотой до 30 см            +* 

V. Упражнения в катании, бросании, ловле, метании 

1.Прокатывать мяч двумя руками по гимнастической 

скамейке 

+*            

2.  Прокатывать мяч двумя руками по узкому коридору 

шириной 20 см в цель (кегля, куб и т. п.) 

  +*          

3. Бросать мяч вверх, об землю и ловить его двумя руками     +*        

4.  Бросать мяч вверх и ловить его одной рукой       +*      

5. Метать в горизонтальную цель мячи, мешочки с песком 
с расстояния 3 – 5 м 

        +*    

6. Перебрасывать мяч из одной руки в другую           +*  

VI. Упражнения в ползании, лазании 

1. Вползать на наклонную доску и сползать с нее  +*           

2. Ползать по гимнастической скамейке с опорой на 
колени и предплечья 

   +*         

3. Лазать по гимнастической стенке с изменением темпа      +*       

4.Пролезать в обруч различными способами        +*     

5. Ползать на четвереньках с одновременным толканием 
мяча головой перед собой 

         +*   

6. Переползать через несколько препятствий подряд            +* 



 

Программное содержание Месяц Март Апрель Май 

Неделя 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

I. Упражнения в ходьбе 

1. Ходить по кругу друг за другом в чередовании с выполнением 

и. п. д. «Пингвин», «Разведчик», «Маугли» 
+*      +*      

2. Ходить в колонне по два, по три, придерживаясь определенного 

направления 

 +*      +*     

3. Ходить по кругу друг за другом, выполняя задания педагога   +*      +*    

4.  Ходить на прямых ногах, не сгибая колени; гимнастическим 

шагом, ставя ногу с носка 

   
+* 

     +*   

5. Ходить в колонне, выполняя различные движения с разными 
предметами (гимнастическая палка, обруч, мяч) 

    +*      +*  

6. Проходить 3 – 4 м с закрытыми глазами      +*      +* 

II. Упражнения в беге 

1. Бегать по кругу друг за другом в чередовании с выполнением и. 
п.д. «Обезьянка» +*      +*      

2. Бегать в колонне по два, по три, придерживаясь определенного 

направления 

 +*      +*     

3.  Бегать приставным шагом вправо и влево (прямо и боком)   +*      +*    

4. Бегать «змейкой» между предметами, расставленными по одной 

линии 

   
+* 

     +*   

5. Пробегать под длинной крутящейся скакалкой     +*      +*  

6. Выполнять челночный бег 3 раза по 8 – 10 м      +*      +* 

III. Упражнения в равновесии 

1. Перешагивать один за другим 8 – 6 кубов, набивных мячей +*            

2. Идти по скамейке гимнастическим шагом   +*          

3. Идти по гимнастической скамейке, ставя ногу с носка, руки в стороны     +*        

4. Идти по гимнастической скамейке, перешагивая через 

предметы 
      +*      

5. После бега по сигналу встать на скамейку, удерживая 

равновесие 

        +*    

6. Кружиться на месте в одну и обратную сторону           +*  

Программное содержание Месяц Март  Апрель Май 

Неделя 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 



 

 

ПЛАН-ГРАФИК  РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА ПО ОСНОВНЫМ 

ВИДАМ ДВИЖЕНИЙ В ГРУППАХ КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ/КОМБИНИРОВАННОЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ ГРУППЕ 

IV. Упражнения в прыжках 

1.Перепрыгивать на двух ногах боком вправо-влево 
невысокие препятствия (веревка, канат)  +*           

2. Прыгать в высоту с разбега    +*         

3. Прыгать через короткую, длинную скакалку      +*       

4. Прыгать на одной ноге на месте и с продвижением 

вперед 

   
 

   +*     

5. Прыгать с ноги на ногу на месте с продвижением 
вперед 

         +*   

6. Прыгать в длину с места и с разбега            +* 

V. Упражнения в катании, бросании, ловле, метании 

1.Прокатывать мячи по прямой, «змейкой» с помощью 

палочек, дощечек 

+*            

2. Бросать мяч вверх и ловить его двумя руками с хлопком   +*          

3. Метать в горизонтальную цель мячи, мешочки с песком 
с расстояния 3 – 5 м 

    +*        

4. Бросать мяч вверх, об землю и ловить его двумя руками 
не менее 10 раз подряд 

      +*      

5. Бросать мяч вверх и ловить одной рукой не менее 4 – 6 
раз, перебрасывать мяч из одной руки в другую 

        +*    

6. Перебрасывать мяч друг другу из разных исходных 
положений, разными способами, в разных построениях 

          +*  

VI. Упражнения в ползании, лазании 

1.Ползать на четвереньках по гимнастической скамейке 
назад 

 +*           

2. Ползать на четвереньках «змейкой» между предметами 
в чередовании с ходьбой, бегом 

   +*         

3.  Пролезать между рейками поставленной на бок 
гимнастической лестницы 

     +*       

4. Ползать по гимнастической скамейке с опорой на 
колени и ладони 

       +*     

5.  Ползать по гимнастической скамейке на животе          +*   

6. Лазать с одного пролета гимнастической стенки на 
другой 

           +* 



 

Программное содержание Месяц Сентябрь Октябрь Ноябрь 

Неделя 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

I. Упражнения в ходьбе 

1. Ходить в колонне в чередовании с выполнением и. п.д. 

«Мышка», «Цыпленок», «Медведь», «Утенок» 
+*      +*      

2. Ходить в колонне по два, по три вдоль границ зала с 

поворотами  

 +*      +*     

3. Ходить по кругу друг за другом боком в правую и левую 

стороны приставным шагом 

  +*      +*    

4.  Ходить в колонне по одному вдоль границ зала боком в 

правую и левую стороны скрестным шагом 

   
+* 

     +*   

5. Ходить в колонне с ускорением и замедлением темпа 
 

    +*      +*  

6. Ходить по прямой линии и спиной вперед      +*      +* 

II. Упражнения в беге 

1. Бегать по кругу друг за другом на носках, сильно сгибая ноги 
в коленях назад +*      +*      

2. Бегать в колонне по одному с различным положением рук (на 

пояс, в стороны) 

 +*      +*     

3.  Бегать по кругу друг за другом приставным шагом вправо и 

влево (прямо и боком) 

  +*      +*    

4. Бегать в колонне по одному вдоль границ зала боком в 

правую и левую стороны скрестным шагом 

   
+* 

     +*   

5. Бегать медленно непрерывно 2 – 3 мин     +*      +*  

6. Выполнять челночный бег 3 – 4 раза по 8 – 10 м      +*      +* 

III. Упражнения в равновесии 

1. Пройти по веревке (d = 2 – 3 см) прямо и боком, по канату (d 

= 5 – 6 см) 

+*            

2. Пройти по  гимнастической скамейке приставным шагом   +*          

3. Пройти по гимнастической скамейке, поднимая поочередно 
прямые ноги 

    +*        

4.  Пройти по гимнастической скамейке,  поднимая поочередно 

прямые ноги, выполняя под ногой хлопок 
      +*      

5. Пройти по узкой стороне гимнастической скамейки прямо         +*    

6. Стоять на одной ноге, руки встороны           +*  

Программное содержание Месяц Сентябрь Октябрь Ноябрь 

Неделя 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 



 

IV. Упражнения в прыжках 

1. Перепрыгивать на двух ногах боком вправо-влево 
невысокие препятствия (веревка, канат)  +*           

2.  Прыгать через короткую скакалку на месте и с 

продвижением вперед 

   +*         

3. Прыгать через длинную скакалку      +*       

4. Подпрыгивать на месте: ноги скрестно – ноги врозь, 

одна нога вперед – другая назад  

   
 

   +*     

5. Прыгать с зажатым между ногами мешочком с песком 
прямо и «змейкой» 

         +*   

6. Прыгать вверх из глубокого приседа             +* 

V. Упражнения в катании, бросании, ловле, метании 

1.Перебрасывать мяч друг другу  из разных исходных 

положений, разными способами, в разных построениях 

+*            

2. Бросать мяч вдаль из положения сидя ноги скрестно   +*          

3. Отбивать мяч поочередно правой и левой рукой на 
месте 

    +*        

4. То же с продвижением вперед       +*      

5. Отбивать мяч на месте с хлопком, с поворотом          +*    

6. Перебрасывать мяч друг другу через сетку           +*  

VI. Упражнения в ползании, лазании 

1.Ползать по гимнастической скамейке с опорой на 
колени и предплечья 

 +*           

2. Ползать по гимнастической скамейке на животе, 
подтягиваясь руками 

   +*         

3. Ползать по гимнастической скамейке на спине, 
подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами 

     +*       

4. Лазать с одного пролета гимнастической  стенке на 
другой по диагонали 

       +*     

5.  Пролезать в обруч разными способами          +*   

6. Подлезать под несколькими дугами (h = 35 – 50 см) 
подряд 

           +* 

Программное содержание Месяц Декабрь Январь Февраль 

Неделя 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

I. Упражнения в ходьбе 



 

1. Ходить в колонне в чередовании с выполнением и. п. д. 

«Балерина», «Белка», «Лягушка» 
+*      +*      

2. Ходить в колонне по три, по четыре вдоль границ зала с 

поворотами 

 +*      +*     

3. Ходить по кругу друг за другом с высоким подниманием 

коленей, широким шагом 

  +*      +*    

4. Ходить в колонне по одному вдоль границ зала приставным 

шагом вперед, спиной вперед (назад) 

   
+* 

     +*   

5. Ходить в колонне по одному с поворотами в разные стороны     +*      +*  

6. Ходить по прямой с ритмическими притоптываниями во время 

ходьбы 

     +*      +* 

II. Упражнения в беге 

1.  Бегать по кругу друг за другом, выполняя  и. п. д. «Волк», 
выбрасывая прямые ноги вперед +*      +*      

2. Бегать в колонне по одному с различным положением рук (на 

пояс, в стороны) 

 +*      +*     

3.  Бегать по кругу, перепрыгивая через набивные мячи, 

препятствия (h = 10 – 15 см) 

  +*      +*    

4. Пробегать быстро 20 м 2 – 3 раза с перерывами    
+* 

     +*   

5.  Бегать в колонне по одному с поворотами в разные стороны     +*      +*  

6. Бегать по кругу друг за другом с высоким подниманием 
коленей, широким шагом 

     +*      +* 

III. Упражнения в равновесии 

1.  Пройти по веревке  с остановкой посередине и поворотом +*            

2.  Пройти по гимнастической скамейке с остановкой посередине 

и поворотом 

  +*          

3.  Пройти по гимнастической скамейке с остановкой посередине 
и перешагиванием через предмет 

    +*        

4.  Пройти по гимнастической скамейке с мешочком с песком на 

голове 
      +*      

5. Пройти по узкой стороне гимнастической скамейки боком         +*    

6. Кружиться на месте с закрытыми глазами           +*  

Программное содержание Месяц Декабрь Январь Февраль 

Неделя 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

IV. Упражнения в прыжках 

1.Прыгать через короткую скакалку разными способами 
 +*           



 

 

2. Прыгать через длинную скакалку парами    +*         

3. Прыгать через большой обруч      +*       

4. Впрыгивать на мягкое покрытие высотой 20 см двумя 

ногами 

   
 

   +*     

5. Спрыгивать с высоты 30 см на мат с последующим 
выполнением 4 – 5 прыжков с продвижением вперед 

         +*   

6. Прыгать в высоту с разбега            +* 

V. Упражнения в катании, бросании, ловле, метании 

1. Бросать мяч вверх, об землю и ловить его двумя руками 

не менее 10 раз подряд 

+*            

2. Вести мяч в разных направлениях одной рукой   +*          

3.  Перебрасывать друг другу набивные мячи (вес не более 
1 кг) 

    +*        

4. Метать мячи, мешочки с песком в движущуюся мишень       +*      

5. Метать мячи, мешочки с песком в горизонтальную цель 
из разных положений 

        +*    

6. То же в вертикальную цель           +*  

VI. Упражнения в ползании, лазании 

1.  Лазать с одного пролета гимнастической стенки на 
другой по диагонали 

 +*           

2.  Лазать по гимнастической стенке с изменением темпа    +*         

3. Подлезать под несколькими дугами (h = 35 – 50 см) 
подряд прямо и боком 

     +*       

4. Сидя на полу, продвигаться вперед без помощи рук 
(ноги приподняты от пола) 

       +*     

5. Ползать по бревну на четвереньках с опорой на кисти 
рук и ступни ног 

         +*   

6. Подлезать под гимнастическую скамейку разными 
способами 
 

           +* 

Программное содержание Месяц Март Апрель Май 

Неделя 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

I. Упражнения в ходьбе 

1. Ходить в колонне  в чередовании с выполнением и. п. д. 

«Мышка», «Машина», «Крокодил» 
+*      +*      



 

 

2. Ходить в колонне по одному, по два, по три, по четыре, в 

шеренге 

 +*      +*     

3. Ходить по кругу друг за другом в приседе и полуприседе   +*      +*    

4.  Ходить в колонне по одному с выпадами вперед, перекатом с 

пятки на носок 

   
+* 

     +*   

5.  Ходить в колонне по одному с остановкой, с приседанием, с 
поворотами 

    +*      +*  

6. Ходить оп кругу, чередуя ходьбу с прыжками и бегом      +*      +* 

II. Упражнения в беге 

1. Бегать по кругу друг за другом, выполняя и. п.д. «Тигр и лев», 
приставным шагом (в правую и левую стороны) +*      +*      

2. Бегать в колонне по одному спиной вперед, по диагонали  +*      +*     

3.  Бегать по кругу через линии, из кружка в кружок   +*      +*    

4. Сочетать бег с ходьбой, прыжками, подлезанием    
+* 

     +*   

5. Бегать по кругу друг за другом на носках, сильно сгибая ноги в 
коленях назад, с высоким подниманием коленей  

    +*      +*  

6. Выполнять челночный бег 3 -4 раза по 8 – 10 м      +*      +* 

III. Упражнения в равновесии 

1. Пройти по веревке, продвигаясь вперед прыжками на двух 

ногах 

+*            

2. Пройти по гимнастической скамейке, продвигаясь вперед прыжками 

на двух ногах 

  +*          

3. Продвигаться вперед прыжками по наклонной доске     +*        

4. Пройти по гимнастической скамейке спиной вперед       +*      

5. Стоять на носках на гимнастической скамейке         +*    

6. То же на набивном мяче (3 кг) со страховкой педагога           +*  

Программное содержание Месяц Март  Апрель Май 

Неделя 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

IV. Упражнения в прыжках 

1. Прыгать в длину с места 
 +*           



 

 

 

 

 

2. Прыгать в длину с разбега    +*         

3.  Прыгать в высоту с разбега      +*       

4. Впрыгивать на мягкое покрытие высотой 20 см двумя 

ногами с разбега 

   
 

   +*     

5. Прыгать вверх из глубокого приседа на месте и с 
продвижением вперед 

         +*   

6. Прыгать через большой обруч            +* 

V. Упражнения в катании, бросании, ловле, метании 

1.  Метать мешочки с песком вдаль правой и левой руками 

на соревнование 

+*            

2. Катать мячи правой и левой руками по прямой, между 

предметами 

  +*          

3. Перебрасывать набивные мячи двумя руками снизу, от 
груди, сверху 

    +*        

4. Перебрасывать мяч друг другу с отскоком от земли, из-
за головы, от груди на месте 

      +*      

5. Перебрасывать мяч друг другу от груди во время 
ходьбы и бега 

        +*    

6. Вести мяч в разных направлениях одной рукой           +*  

VI. Упражнения в ползании, лазании 

1.  Лазать по гимнастической стенке чередующимся 
шагом одноименным способом 

 +*           

2. То же разноименным способом    +*         

3.  Ползать по гимнастической скамейке на спине, 
подтягиваясь руками хватом за головой и отталкиваясь 
ногами 

     +*       

4.  Ползать по гимнастической скамейке на животе, 
подтягиваясь руками 

       +*     

5.   Ползать по гимнастической скамейке на спине, 
подтягиваясь руками хватом за головой и отталкиваясь 
ногами 

         +*   

6. Влезать по канату на доступную высоту со страховкой            +* 
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