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1. Пояснительная записка 

 

  В современных условиях развития общества проблема здоровья детей является как никогда 

ранее актуальной. Достичь необходимого уровня интеллектуально-познавательного развития 

может только здоровый ребенок. 

  Понятие «здоровье» принято рассматривать не только как отсутствие заболевания, но и как 

способность организма быстро адаптироваться к различным условиям жизнедеятельности и 

противостоять воздействию вредных влияний внешней среды. Во многом здоровье ребенка 

обусловлено социально-экономическими, климатогеографическими и экологическими условиями. 

Важнейшей задачей дошкольного образовательного учреждения сегодня является охрана и 

укрепление физического и психического здоровья детей. 

  Физическая культура является частью общечеловеческой культуры и рассматривается как 

основа формирования здорового образа жизни ребенка. В результате происходит созревание и 

совершенствование жизненно важных физиологических систем организма дошкольника, 

повышаются его адаптивные возможности и устойчивость к внешним воздействиям, 

приобретаются необходимые двигательные умения и навыки, физические качества, формируется 

личность в целом. 

  Во время занятий оздоровительной физической культурой с дошкольниками важно 

удовлетворение их естественной потребности в движении и ощущении «мышечной радости». При 

этом особое внимание следует обратить на развитие интереса детей к занятиям физкультурой. 

  В последнее время в дошкольных учреждениях все чаще стали использовать различные 

физкультурно-оздоровительные тренажеры. Они способствуют укреплению разных групп мышц и 

всего организма в целом, достаточно просты и удобны в обращении.   

 

Цель программы: обеспечение коррекции психофизического развития, оказание помощи в 

освоении общеобразовательной программы. 

 

Задачи программы: 
1. Выделять особые образовательные потребности, обусловленные физическом возможностями. 

2. Осуществлять индивидуально-ориентированную медико-педагогическую помощь ребёнку с 

учетом особенностей его физического развития и индивидуальных возможностей (в соответствии 

с рекомендациями медико-педагогической комиссии). 

3. Обеспечивать возможность освоения общеобразовательной программы. 

4. Оказать консультативную помощь родителям. 

 

 Программы, используемые в соответствии с направлением двигательной коррекции.  
  Ребёнок, принятый в ДОО, не нуждается в индивидуальном уходе, умеет себя обслуживать, 

умеет самостоятельно ходить, с сохранным интеллектом, образовательный процесс 

осуществляется в соответствии с основной образовательной программой дошкольного 

образования МБДОУ Д/с № 35. 
 

 Первая ступень дошкольного образования предназначена для детей от 3 до 5 лет.  

Основными задачами являются: 

1. Адаптация ребенка в ДОО. 

2. Создание психологической основы развития разных видов деятельности. 

3. Формирование первичных умений и навыков игры, познавательной деятельности, творчества, 

самообслуживания. 

4. Обеспечение необходимой двигательной активности ребенка в соответствии с его диагнозом. 

 

Вторая ступень дошкольного образования предназначена для детей от 5 до 7 лет. 

Основными задачами являются: 
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1. Формирование базовых социальных знаний, умений, навыков для дальнейшей социальной 

адаптации и интеграции. 

2. Развитие творческих способностей детей. 

3. Подготовка к обучению в школе. 

4. Формирование оптимальных подходов к воспитанию ребенка к семье. 

5. Развитие познавательной деятельности и личности ребенка. 

6. Развитие речевых навыков и коррекция речевых нарушений. 

7. Развитие двигательной сферы. 

8. Развитие эмоционально-волевой сферы. 

   

  Вся работа в ДОО построена таким образом, чтобы ребенок не воспринимал себя особым 

ребенком, а ощущал себя полноправным членом общества. 

 

2. Учебный план 

 

(совпадает с базисным учебным планом ДОО, реализующим основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования) 

Образовательные области 

2 год 

обучения 

3 год 

обучения 

4 год 

обучения 

5 год 

обучения 

II младшая 

группы 
средняя группы старшая группа 

подготовительна

я группа 

Федеральный   компонент 

 Количество занятий 

Речевое развитие: 

речевое развитие 1 1 1 1 

подготовка к обучению грамоте - - 1 1 

Познавательное развитие: 

математическое развитие 1 1 2 2 

природа/ мир вокруг нас 1 1 1 1 

Социально-коммуникативное развитие: 

 1 1 1 1 

Художественно-эстетическое развитие: 

рисование 2 2 2 2 

лепка/аппликация (через неделю) 1 1 1 1 

музыка 2 2 2 2 

Физическое развитие: 

 2 2 2 2 

Региональный компонент 

(через неделю) 1 1 1 1 

Количество занятий в неделю 

Итого: 12 12 14 14 

 

Расписание непосредственно образовательной деятельности 

 

ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (с 4 до 5 лет) средняя группа 

9.00 

9.20 

 

9.30 

9.50 

Физическое 

развитие 

 

Познавательное 

развитие 

(мир вокруг нас) 

 

 

8.55 

9.15 

 

9.25 

9.45 

 

 

 

9.55 

10.15 

 

 

Речевое 

развитие 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(музыка) 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(лепка/ 

аппликация) 

9.00 

9.20 

 

 

9.30 

9.50 

 

10.00

10.20 

Познавательное 

развитие 

(математика) 

 

Физическое 

развитие 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

9.00 

9.20 

 

9.30 

9.50 

 

 

 

11.00 

Речевое 

развитие 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

 

Динамическая 

прогулка 

9.00 

9.20 

 

 

 

9.30 

9.50 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(музыка) 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 



ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (с 5 до 6 лет) старшая группа 

9.00 

9.25 

 

9.35 

10.00 

 

10.10

10.35 

 

 

Речевое 

развитие 

 

Физическое 

развитие 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(лепка/ 

аппликация) 

8.50 

9.15 

 

 

9.25 

9.50 

 

 

 

10.00

10.25 

Познавательное 

развитие 

(математика) 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(музыка) 

9.00 

9.25 

 

 

10.00

10.25 

Речевое 

развитие 

(грамота) 

 

Физическое 

развитие 

 

9.00 

9.25 

 

 

9.35 

10.00 

 

 

10.15

10.40 

Познавательное 

развитие 

(математика) 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(музыка) 

9.00 

9.25 

 

 

9.35 

10.00 

 

 

 

11.00 

Познавательное 

развитие 

(мир вокруг нас) 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

 

Динамическая 

прогулка 

 

ПЯТЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (с 6 до 7 лет) подготовительная к школе группа 

9.00 

9.30 

 

 

 

9.40 

10.10 

 

10.20 

10.50 

 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(музыка) 

 

Речевое 

развитие 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(лепка/ 

аппликация) 

9.00 

9.30 

 

 

9.50 

10.20 

 

 

 

10.30

11.00 

Познавательное 

развитие 

(математика) 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

 

Физическое 

развитие 

 

9.00 

9.30 

 

 

9.40 

10.10 

 

 

10.20

10.50 

 

 

 

Речевое 

развитие 

(грамота) 

 

Познавательное 

развитие 

(мир вокруг нас) 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(музыка) 

9.00 

9.30 

 

9.40 

10.10 

 

 

Физическое 

развитие 

 

Познавательное 

развитие 

(математика) 

 

9.00 

9.30 

 

 

9.40 

10.10 

 

 

 

11.15 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

 

Динамическая 

прогулка 

Дополнительное образование 

 

Режим дня 

 

СРЕДНЯЯ ГРУППА 

Время Вид деятельности 

7.00-8.25 Прием, осмотр детей, игры, утренняя гимнастика 

8.25-8.50 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.50-9.00 Подготовка к занятиям 

9.00-10.20 Занятия 

10.20-12.10 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 

12.10-12.40 Подготовка к обеду, обед 

12.40-15.00 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.00-15.25 Постепенный подъем, воздушные процедуры 

15.25-15.40 Подготовка к полднику, полдник 

15.40-16.55 Совместная деятельность с воспитателем, прогулка, игры, труд 

16.55-17.30 Подготовка к ужину, ужин 

17.30-19.00 Самостоятельная деятельность детей, совместные игры, уход детей домой 

16.50-17.30 Подготовка к ужину, ужин 

17.30-19.00 Самостоятельная деятельность детей, совместные игры, уход детей домой 

 

СТАРШАЯ ГРУППА 

Время Вид деятельности 

7.00-8.30 Прием, осмотр детей, игры, утренняя гимнастика 

8.30-8.50 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.50-9.00 Подготовка к занятиям 

9.00-10.45 Занятия 



10.45-12.40 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 

12.40-13.00 Подготовка к обеду, обед 

13.00-15.00 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.00-15.25 Постепенный подъем, воздушные процедуры 

15.25-15.40 Подготовка к полднику, полдник 

15.40-17.00 Совместная деятельность с воспитателем, прогулка, игры, труд 

17.00-17.30 Подготовка к ужину, ужин 

17.30-19.00 Самостоятельная деятельность детей, совместные игры, уход детей домой 

 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА 

Время Вид деятельности 

7.00-8.30 Прием, осмотр детей, игры, утренняя гимнастика 

8.30-8.50 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.50-9.00 Подготовка к занятиям 

9.00-11.00 Занятия 

11.00-12.40 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 

12.40-13.00 Подготовка к обеду, обед 

13.00-15.00 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.00-15.25 Постепенный подъем, воздушные процедуры 

15.25-15.40 Подготовка к полднику, полдник 

15.40-17.00 Совместная деятельность с воспитателем, прогулка, игры, труд 

17.00-17.30 Подготовка к ужину, ужин 

17.30-19.00 Самостоятельная деятельность детей, совместные игры, уход детей домой 

 

 

3. Содержание программы 

 

3.1.  Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками АОП ДО. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия 

ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формировании уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослы; формирование позитивных 

установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в 

быту, социуме, природе».  

 

Образовательная область «Познавательное развитие». 
«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира». 

 

Образовательная область «Речевое развитие». 



«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение 

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте». 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 
         «Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)».  

 

Образовательная область «Физическое развитие». 
 

3.2. Образовательная деятельность в соответствии с образовательными областями с 

учетом используемых в ДОО программ и методических пособий, обеспечивающих реализацию 

данных программ. 
  Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее развитие 

дошкольника с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи психолого-

педагогической работы по максимально возможному формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех 

образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной 

области, с обязательным психологическим сопровождением. 

  При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов — как в 

совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников. 

  Содержание образовательных областей: «Познавательное развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие» 

совпадает с основной образовательной программой дошкольного образования МБДОУ Д/с № 35. 

 

«Физическое развитие» 

  Физическое развитие и физическое воспитание тесно взаимосвязаны между собой и 

направлены на совершенствование функций формирующегося организма ребёнка, развитию и 

коррекцию основных движений, разнообразных двигательных навыков, совершенствование 

тонкой ручной моторики и развитие зрительно-двигательной координации. 

  Главные задачи физического развития и физического воспитания по охране и 

совершенствованию здоровья детей на весь период пребывания детей в ДОУ:  

- Формирование представлений о здоровом образе жизни.  

- Внедрение здоровье сберегающих технологий.  

- Совершенствование двигательных навыков дошкольников.  

- Воспитание потребности в физическом самосовершенствовании.  

- Воспитание потребности в движении на основе «мышечной радости».  

- Формирование представления о своем теле.  

- Формирование умения адекватно реагировать на изменения окружающей среды, оберегать 

здоровье, избегать опасности.  

  В ходе работы по физическому воспитанию учитываются рекомендации всех специалистов. 

Для ребенка с важно соблюдать общий двигательный режим. Он не должен более 20 минут 

находиться в одной и той же позе.  В процессе работы с детьми используются физкультминутки, 

физкультпаузы. Целью физического воспитания детей, страдающих церебральным параличом, 



является создание при помощи коррекционных физических упражнений и специальных 

двигательных режимов предпосылок для успешной бытовой, учебной и социальной адаптации к 

реальным условиям жизни, в обществе. 

Индивидуальный подход реализуется и в дозировке физических нагрузок на занятиях. Широко 

используются все способы регулирования физической нагрузки с помощью изменений исходного 

положения, количества повторений упражнений, темпа, дыхательных упражнений, амплитуды 

движений. 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
- Формировать правильную осанку. 

- Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение творчески 

использовать их в самостоятельной двигательной деятельности. Закреплять и развивать умение 

ходить с согласованными движениями рук и ног. Продолжать учить ходить свободно, стараясь не 

шаркать ногами.  

- Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы при поддержке взрослого. 

- Учить пытаться лазать по гимнастической стенке только при помощи взрослого.  

- Продолжать учить отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух ногах на 

месте и с продвижением вперед, ориентироваться в пространстве.  

- Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, отбивать мяч 

о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (не прижимая к груди). 

- Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения.  

- Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к выполнению 

правил игры. 

- Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей 

организованность, самостоятельность, инициативность, умение поддерживать дружеские 

взаимоотношения со сверстниками. 

Подвижные игры.  

Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, обручами и т. д. 

Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку. 

Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр. 

Приучать к выполнению действий по сигналу. 

С прыжками. «Зайцы и волк», «Лиса в курятнике», «Зайка серый умывается». 

С ползанием и лазаньем. «Пастух и стадо», «Перелет птиц», «Котята и щенята». 

С бросанием и ловлей. «Подбрось — поймай», «Сбей булаву», «Мяч через сетку». 

На ориентировку в пространстве, на внимание. «Найди, где спрятано», «Найди и промолчи», 

«Кто ушел?», «Прятки». Народные игры. «У медведя во бору» и др. 

Основные движения 

Ходьба. Ходьба обычная мелким и широким   шагом, приставным шагом в сторону (направо и 

налево). Ходьба в колонне по одному, по двое (парами). Ходьба по прямой, по кругу, вдоль границ 

зала, змейкой (между предметами), врассыпную. Ходьба с выполнением заданий (изменить 

положение рук); ходьба с изменением направления, темпа, со сменой направляющего.  

Упражнения в равновесии. Ходьба между линиями (расстояние 10–15 см), по линии, по веревке 

(диаметр 1,5–3 см), по доске, гимнастической скамейке при поддержке взрослого. Кружение в обе 

стороны (руки на поясе). 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 5 м), между предметами, 

змейкой. Ползание на четвереньках, опираясь на стопы и ладони; подлезание под веревку, дугу 

(высота 50 см) правым и левым боком вперед. Пролезание в обруч, перелезание через бревно, 

гимнастическую скамейку. Лазанье по лесенке-стремянке, гимнастической стенке (высота 1 м) 

при поддержке взрослого. 

Прыжки. Прыжки на месте на двух ногах (10 прыжков 1 раз в чередовании с ходьбой), 

продвигаясь вперед. Прыжки: ноги вместе, ноги врозь (по мере возможности). Прыжки через 

линию. Прыжки с высоты 10–15 см (при поддержке взрослого) в длину с места.  



Катание, бросание, ловля, метание. Прокатывание мячей, друг другу между предметами. 

Бросание мяча друг другу снизу, из-за головы и ловля его (на расстоянии 1 м); перебрасывание 

мяча двумя руками из-за головы и одной рукой через препятствия (с расстояния 1 м). Бросание 

мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками (3 раза подряд), отбивание мяча о землю правой и 

левой рукой (4 раз подряд). Метание предметов на дальность, в горизонтальную цель (с 

расстояния 2 м) правой и левой рукой, в вертикальную цель (высота центра мишени 1,5 м) с 

расстояния 1,5 м.  

Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, в шеренгу, в круг; 

перестроение в колонну по два, по три; равнение по ориентирам; повороты направо, налево, 

кругом; размыкание и смыкание. 

Ритмическая гимнастика. Выполнение знакомых, разученных ранее упражнений и цикличных 

движений под музыку (по мере возможности) 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. Поднимать руки 

вперед, в стороны, вверх (одновременно, поочередно), отводить руки за спину из положений: руки 

вниз, руки на поясе, руки перед грудью; размахивать руками вперед-назад; выполнять круговые 

движения руками, согнутыми в локтях. Закладывать руки за голову, разводить их в стороны и 

опускать. Поднимать руки через стороны вверх, плотно прижимаясь спиной к спинке стула (к 

стенке); поднимать палку (обруч) вверх, опускать за плечи; сжимать, разжимать кисти рук; 

вращать кисти рук из исходного положения руки вперед, в стороны. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. 

Поворачиваться в стороны, держа руки на поясе, разводя их в стороны; наклоняться вперед. 

Наклоняться, выполняя задание: класть и брать предметы из разных исходных положений (ноги 

вместе, ноги врозь). Наклоняться в стороны, держа руки на поясе. Прокатывать мяч вокруг себя из 

исходного положения (сидя); перекладывать предметы из одной руки в другую под приподнятой 

ногой (правой и левой); сидя приподнимать обе ноги над полом; поднимать, сгибать (по мере 

возможности), выпрямлять и опускать ноги на пол из исходных положений лежа на спине, сидя. 

Поворачиваться со спины на живот, держа в вытянутых руках предмет. 

Приподнимать вытянутые вперед руки, плечи и голову, лежа на животе. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Неглубокие 

приседания, держа руки на поясе, вытянув руки вперед, в стороны. Поочередно поднимать ноги, 

согнутые в коленях.  

Статические упражнения. Сохранять равновесие в разных позах: руки вверх; стоя на одной ноге, 

руки на поясе. 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
- Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять движения. 

Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. Развивать быстроту, силу, выносливость. 

- Закреплять умение легко ходить с учётом физиологических возможностей. 

- Продолжать учить лазать по гимнастической стенке при поддержке взрослого. 

- Учить прыгать в длину, в высоту с учётом физиологических возможностей, сохранять 

равновесие при приземлении. 

- Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной рукой, 

отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе.  

- Учить ориентироваться в пространстве. 

- Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования. Приучать помогать 

взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям физическими упражнениями, убирать 

его на место. 

- Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые сведения 

о событиях спортивной жизни страны. 

Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры, проявляя инициативу и творчество. 

Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами соревнования, играх эстафетах. 



Учить спортивным играм и упражнениям. 

С прыжками. «Не оставайся на полу», «Кто лучше прыгнет?», «Удочка», «С кочки на кочку», 

«Кто сделает меньше прыжков?», «Классы». 

С лазаньем и ползанием. «Кто скорее доберется до флажка?», «Медведь и пчелы», «Пожарные на 

ученье». 

С метанием. «Охотники и зайцы», «Брось флажок», «Попади в обруч», «Сбей мяч», «Сбей 

кеглю», «Мяч водящему», «Школа мяча», «Серсо». 

С элементами соревнования. «Кто скорее пролезет через обруч к флажку?», «Кто быстрее?», 

«Кто выше?». 

Народные игры. «Гори, гори ясно!» и др. 

Основные движения 

Ходьба. Ходьба обычная, с подниманием колена (бедра), приставным шагом вправо и влево. 

Ходьба в колонне по одному, по двое, по трое, вдоль стен зала с поворотом, с выполнением 

различных заданий воспитателя. 

Упражнения в равновесии. Ходьба по узкой рейке гимнастической скамейки, веревке (диаметр 

1,5–3 см), по наклонной доске прямо и боком (при поддержке взрослого). Ходьба по 

гимнастической скамейке, с перешагиванием через набивные мячи. Ходьба по наклонной доске 

вверх и вниз, боком (при поддержке взрослого). Кружение парами, держась за руки. 

Ползание и лазанье. Ползание на четвереньках змейкой между предметами в чередовании с 

ходьбой, бегом, переползанием через препятствия; ползание на четвереньках (расстояние 2– 3 м), 

толкая головой мяч. Перелезание через несколько предметов подряд, пролезание в обруч. Лазанье 

по гимнастической стенке (высота 1,5 м) при поддержке взрослого. 

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте (10 раз) в чередовании с ходьбой, продвигаясь вперед. 

Прыжки на одной ноге (правой и левой). Прыжки на мягкое покрытие высотой 20 см, прыжки с 

высоты 20 см в обозначенное место, прыжки в длину с места.  

Бросание, ловля, метание. Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками (не менее 10 

раз подряд); одной рукой (правой, левой не менее 4–6 раз); бросание мяча вверх и ловля его с 

хлопками. Перебрасывание мяча из одной руки в другую, друг другу из разных исходных 

положений и построений, различными способами (снизу, из-за головы, от груди, с отскоком от 

земли). Отбивание мяча о землю на месте с продвижением шагом вперед (на расстояние 5–6 м), 

прокатывание набивных мячей (вес 0,5 кг). Метание предметов на дальность, в горизонтальную и 

вертикальную цель (центр мишени на высоте 1 м) с расстояния 2–3 м. 

Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, в шеренгу, круг; 

перестроение в колонну по двое, по трое; равнение в затылок, в колонне, в шеренге. Размыкание в 

колонне — на вытянутые руки вперед, в шеренге — на вытянутые руки в стороны. Повороты 

направо, налево, кругом переступанием, прыжком. 

Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение знакомых физических упражнений 

под музыку. Согласование ритма движений с музыкальным сопровождением. 

Общеразвивающие упражнения 
Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. Разводить руки 

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

ладонями вверх из положения руки за голову. Поднимать руки со сцепленными в замок пальцами 

(кисти повернуты тыльной стороной внутрь) вперед-вверх; поднимать руки вверх-назад 

попеременно, одновременно. Поднимать и опускать кисти; сжимать и разжимать пальцы. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника.  
Поднимать руки вверх и опускать вниз, стоя у стены и касаясь ее затылком, плечами, спиной, 

ягодицами и пятками. Поочередно поднимать согнутые прямые ноги, прижавшись к 

гимнастической стенке и взявшись руками за рейку на уровне пояса. Поворачиваться, разводя 

руки в стороны, из положений руки перед грудью, руки за голову. Поочередно отводить ноги в 

стороны из упора, присев; двигать ногами, скрещивая их из исходного положения лежа на спине 

(по мере возможности). Подтягивать голову и ноги к груди (группироваться).  

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. 



Переступать на месте, не отрывая носки ног от пола. Приседать (неглубоко), поднимая руки 

вперед, вверх, отводя их за спину. Поднимать прямые ноги вперед (махом); выполнять выпад 

вперед, в сторону (держа руки на поясе, совершая руками движения вперед, в сторону, вверх). 

Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на гимнастической скамейке, сохранять 

равновесие после бега и прыжков, стоя на одной ноге, руки на поясе. 

Спортивные игры 

Элементы баскетбола. Перебрасывать мяч друг другу двумя руками от груди, вести мяч правой, 

левой рукой. Бросать мяч в корзину двумя руками от груди. 

Элементы хоккея. Прокатывать шайбу клюшкой в заданном направлении, закатывать ее в ворота. 

Прокатывать шайбу друг другу в парах. 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

- Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

- Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах деятельности. 

Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности, легкости, точности, 

выразительности их выполнения. 

- Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе. 

- Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и высоту с 

разбега. 

- Добиваться активного движения кисти руки при броске. 

- Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали (при поддержке 

взрослого). 

- Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, 

шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе. 

- Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, гибкость. 

Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать координацию 

движений и ориентировку в пространстве. Закреплять навыки выполнения спортивных 

упражнений. 

- Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной 

формы, активно участвовать в уходе за ними. 

- Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать выдержку, 

настойчивость, решительность, смелость, организованность, инициативность, самостоятельность, 

творчество, фантазию. 

- Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать 

собственные игры, варианты игр, комбинировать движения. 

- Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в области 

спорта. 

Подвижные игры. Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в том числе игры с 

элементами соревнования), способствующие развитию психофизических качеств (ловкость, сила, 

быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, умения ориентироваться в 

пространстве; самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры со сверстниками, 

справедливо оценивать свои результаты и результаты товарищей. 

Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие способности. 

Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (бадминтон, баскетбол, настольный 

теннис, хоккей). 

Основные движения 
Ходьба. Ходьба обычная, с разными положениями рук, с подниманием колена (бедра), широким и 

мелким шагом, приставным шагом вперед и назад, гимнастическим шагом, ходьба в полуприседе. 

Ходьба в колонне по одному, по двое, по трое, по четыре, в шеренге.  

Ходьба в разных направлениях: по кругу, по прямой с поворотами, змейкой, врассыпную.  

Ходьба в сочетании с другими видами движений. 



Упражнения в равновесии. Ходьба по гимнастической скамейке боком приставным шагом; с 

остановкой посередине и перешагиванием (веревки). Ходьба по веревке (диаметр 1,5–3 см) прямо 

и боком. Кружение с закрытыми глазами (с остановкой и выполнением различных фигур). 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по гимнастической скамейке, бревну; ползание на 

животе и спине по гимнастической скамейке (по возможности), подтягиваясь руками и 

отталкиваясь ногами. Пролезание в обруч разными способами; подлезание под дугу, 

гимнастическую скамейку (высота 35–50 см). Лазанье по гимнастической стенке с помощью 

взрослого, с сохранением координации движений, использованием перекрестного и одноименного 

движения рук и ног, перелезанием с пролета на пролет по диагонали при поддержке взрослого.  

Прыжки. Прыжки на двух ногах: на месте (разными способами) по 15 прыжков в чередовании с 

ходьбой, с поворотом кругом, продвигаясь вперед с зажатым между ног мешочком с песком. 

Прыжки на двух ногах через линию, веревку вперед и назад, вправо и влево, на месте и с 

продвижением. Прыжки вверх из полуприседа, на мягкое покрытие. Прыжки с высоты 25 см, в 

длину с места, в длину с разбега, вверх с места, доставая предмет, подвешенный на 20 см 

поднятой руки ребенка.  

Бросание, ловля, метание. Перебрасывание мяча друг другу снизу, из-за головы (расстояние 3– 4 

м), из положения сидя ноги скрестно; через сетку. Бросание мяча вверх, о землю, ловля его двумя 

руками (около 20 раз), одной рукой (около 10 раз), с хлопками, поворотами. Отбивание мяча 

правой и левой рукой поочередно на месте и в движении. Ведение мяча в разных направлениях. 

Перебрасывание набивных мячей. Метание на дальность (6–8 м) левой и правой рукой. Метание в 

цель из разных положений (стоя, стоя на коленях, сидя), метание в горизонтальную и 

вертикальную цель (с расстояния 4 м), метание в движущуюся цель.  

Групповые упражнения с переходами. Построение (самостоятельно) в колонну по одному, в 

круг, шеренгу. Перестроение в колонну по двое, по трое, по четыре на ходу, из одного круга в 

несколько (2—3). Расчет на «первый-второй» и перестроение из одной шеренги в две; равнение в 

колонне, шеренге, круге; размыкание и смыкание приставным шагом; повороты направо, налево, 

кругом. 

Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение физических упражнений под 

музыку. Согласование ритма движений с музыкальным сопровождением. 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. Поднимать рук 

вверх, вперед, в стороны (из положения стоя, пятки вместе, носки врозь), отставляя ногу назад на 

носок, прижимаясь к стенке; поднимать руки вверх из положения руки к плечам. Поднимать и 

опускать плечи; энергично разгибать согнутые в локтях руки (пальцы сжаты в кулаки), вперед и в 

стороны; отводить локти назад (рывки 2—3 раза) и выпрямлять руки в стороны из положения 

руки перед грудью; выполнять круговые движения согнутыми в локтях руками (кисти у плеч). 

Разводить и сводить пальцы; поочередно соединять все пальцы с большим. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. Опускать и 

поворачивать голову в стороны. Поворачивать туловище в стороны, поднимая руки вверх — в 

стороны из положения руки к плечам (руки из-за головы). В упоре сидя поднимать обе ноги (по 

возможности оттянув носки). Из положения лежа на спине (закрепив ноги) переходить в 

положение сидя и снова в положение лежа. Прогибаться, лежа на животе. Из положения лежа на 

спине поднимать обе ноги одновременно, стараясь коснуться лежащего за головой предмета. 

Поочередно поднимать ногу, согнутую в колене; поочередно поднимать прямую ногу стоя, 

держась за опору. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Выполнять выпад 

вперед, в сторону; касаться носком выпрямленной ноги (мах вперед) ладони вытянутой вперед 

руки (одноименной и разноименной); свободно размахивать ногой впередназад, держась за опору.  

Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на скамейке, кубе, на одной ноге, закрыв 

глаза, балансируя на большом набивном мяче (вес 3 кг), при помощи взрослого. Выполнять 

общеразвивающие упражнения, стоя на левой или правой ноге и т. п. 

Спортивные игры 



Городки. Бросать биты сбоку, от плеча, занимая правильное исходное положение. Знать 4—5 

фигур. Выбивать городки с полукона и кона при наименьшем количестве бросков бит. Элементы 

баскетбола. Передавать мяч друг другу (двумя руками от груди, одной рукой от плеча). 

Перебрасывать мяч друг другу двумя руками от груди в движении. Ловить летящий мяч на разной 

высоте (на уровне груди, над головой, сбоку, снизу, у пола и т. п.) и с разных сторон. Бросать мяч 

в корзину двумя руками из-за головы, от плеча. Вести мяч одной рукой, передавая его из одной 

руки в другую, передвигаться в разных направлениях, останавливаясь и снова передвигаясь по 

сигналу. 

Элементы хоккея (без коньков — на снегу, на траве). Вести шайбу клюшкой, не отрывая ее от 

шайбы. Прокатывать шайбу клюшкой друг другу, задерживать шайбу клюшкой. Вести шайбу 

клюшкой вокруг предметов и между ними.  Забивать шайбу в ворота, держа клюшку двумя 

руками 

(справа и слева). Попадать шайбой в ворота, ударять по шайбе с места и после ведения. 

Бадминтон. Перебрасывать волан на сторону партнера без сетки, через сетку (правильно держа 

ракетку). Свободно передвигаться по площадке во время игры. 

Элементы настольного тенниса. Выполнять подготовительные упражнения с ракеткой и мячом: 

подбрасывать и ловить мяч одной рукой, ракеткой с ударом о пол, о стену (правильно держа 

ракетку). Подавать мяч через сетку после его отскока от стола. 

Подвижные игры 

С прыжками. «Лягушки и цапля», «Не попадись», «Волк во рву». 

С метанием и ловлей. «Кого назвали, тот ловит мяч», «Стоп», «Кто самый меткий?», «Охотники 

и звери», «Ловишки с   мячом». 

С ползанием и лазаньем. «Перелет птиц», «Ловля обезьян». 

С элементами соревнования. «Чья команда забросит в корзину больше мячей?».  

Народные игры. «Гори, гори ясно!», лапта. 

 

3.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

 

В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является единственным 

общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с семьей, то есть 

имеющим возможность оказывать на неё определенное влияние. В основу совместной 

деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие принципы: 

 единый подход к процессу развития, образования и воспитания ребёнка;  

 открытость дошкольного учреждения для родителей;  

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;  

 уважение и доброжелательность друг к другу;  

 дифференцированный подход к каждой семье;  

 равно ответственность родителей и педагогов.  

 

Задачи: 

 формирование психолого-педагогических знаний родителей;  

 приобщение родителей к участию в жизни ДОО;  

 оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей;  

 изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.  

 

Система взаимодействия с родителями включает: 

 ознакомление родителей с целями, задачами и результатами работы ДОО на общих и 

групповых родительских собраниях;  

 анализ участия родительской общественности в жизни ДОО и результатов анкетирования 

родительского сообщества;  

 ознакомление родителей с содержанием работы ДОО, направленной на физическое, 

психическое и социальное развитие ребенка;  



 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работа 

родительского комитета;  

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его 

разных формах;  

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах 

детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях;  

 обеспечение родительского сообщества полной и достоверной информацией о системе 

дошкольного образования в целом и о деятельности МБДОУ Д/с № 35, в частности, через 

официальный сайт. 

 

 

 

Основные направления и формы работы с семьей. 
  Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад знаком с 

воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет представление о дошкольном 

учреждении, которому доверяет воспитание ребенка. Это позволяет оказывать друг другу 

необходимую поддержку в развитии ребенка, привлекать имеющиеся педагогические ресурсы для 

решения общих задач воспитания. 

  Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного потенциала дают:  

 специально организуемая социально-педагогическая диагностика с использованием бесед, 

анкетирования; 

 социологический опрос и составление на его основе социологического паспорта;  

 посещение педагогами семей воспитанников;  

 разнообразные собрания-встречи, ориентированные на знакомство с достижениями 

трудностями воспитывающих детей сторон.  

  Целью первых собраний-встреч является разностороннее знакомство педагогов с семьями и 

семей воспитанников между собой, знакомство семей с педагогами. Такие собрания 

целесообразно проводить регулярно в течение года, решая на каждой встрече свои задачи. 

  Необходимо, чтобы воспитывающие взрослые постоянно сообщали друг другу о 

разнообразных фактах из жизни детей в детском саду и семье, о состоянии каждого ребенка (его 

самочувствии, настроении), о развитии детско-взрослых (в том числе детско-родительских) 

отношений. Такое информирование происходит при непосредственном общении (в ходе бесед, 

консультаций, на собраниях, конференциях), либо опосредованно, при получении информации из 

различных источников: стендов, газет, журналов, разнообразных буклетов, интернет-сайтов 

(детского сада, управления образованием), а также переписки (в том числе электронной).  

 

4.  Прогноз развития ребёнка и предполагаемые результаты в ходе коррекционно-

развивающей и образовательной деятельности 

 

Направления Предполагаемые итоговые результаты Фактические результаты 

Медицинское (формы и 

сроки сопровождения 

специалистами ДОО и 

поликлиники) 

- хорошая динамика в состоянии 

здоровья, готова к школьному обучению, 

но необходимо дальнейшее сопровождение 

специалистами; 

- динамика в состоянии здоровья не 

значительная, необходимо дальнейшее 

сопровождение; 

- без динамики в состоянии здоровья, 

необходим индивидуальный подбор 

формы обучения (индивидуальное, 

дистанционное, в спец. Учреждении и др.) 

 



Психологическое 
(психические процессы, 

подлежащие 

коррекции, формы и 

сроки сопровождения) 

- психологические процессы 

сформированы согласно возраста, готов к 

обучению в школе; 

- хорошая динамика в развитии 

психических процессов; 

- незначительная динамика в 

развитии психических процессов. 

 

Педагогическое 

- усвоил основную образовательную 

программу дошкольного образования, 

реализуемую в ДОО на высоком уровне, 

сформированы целевые ориентиры по всем 

направлениям развития; 

- усвоил основную образовательную 

программу дошкольного образования, 

реализуемую в ДОО на среднем уровне, 

испытывает трудности в усвоении 

образовательных областей; 

- усвоил основную образовательную 

программу дошкольного образования, 

реализуемую в ДОО на низком уровне. 

 

Социализация 

- полностью социализирован; 

- частично социализирован; 

- не социализирован. 

 

 

5. Заключение и рекомендации 

  Коррективы вносятся по результатам промежуточной диагностики и заключении о 

реализации индивидуальной программы в целом при обсуждении данного вопроса в рамках 

итогового медико-педагогического консилиума в конце учебного года. Рекомендации 

формулируются с целью обеспечения преемственности в процессе индивидуального 

сопровождения ребенка с ограниченными возможностями здоровья и ребенка-инвалида 

специалистами на следующем этапе его обучения. 

  Приложением к программе является Индивидуальная программа реабилитации ребёнка-

инвалида, выдаваемая федеральными государственными учреждениями медико-социальной 

экспертизы. 

 

6. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (с 

изменениями на 28 июня 2014 года). 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 N 293 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 12.05.2014 N 32220). 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 30 

августа 2013 г. N 1014 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 

октября 2013 г. N 1155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования». 

 Приказ Минтруда России №664н от 29 сентября 2014 г. «О классификациях и критериях, 

используемых при осуществлении медико-социальной экспертизы граждан федеральными 

государственными учреждениями медико-социальной экспертизы». 



 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 июня 2013 г. № ИР-

535/07 «О коррекционном и инклюзивном образовании детей». 

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций» (Утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской от 15 мая 2013 года № 26 «Об утверждении 

СаНПиН» 2.4.3049-13); 

 Примерная основная образовательная программа дошкольного образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 

от 20 мая 2015 г. № 2/15). 

7. Перечень литературных источников 

1. Буренина А.И. Ритмическая пластика. — СПб., 2009.  

2. Волкова Г.А. Логопедическая ритмика. — СПб., 2010.  

3. Кириллова Ю.А .Примерная программа физического образования и воспитания детей 

логопедических групп с ОНР с 3 до 7 лет. СПб.: ДЕТСТВО—ПРЕСС, 2012.  

4. Кириллова Ю.А . Интегрированные физкультурно-речевые занятия для дошкольников с ОНР 4-

7 лет. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2005.  

5. Кузнецов В.С. Колодницкий Г.А. Физические упражнения и подвижные игры. - М.: Издво НЦ 
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