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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

1.1 Цели, задачи программы коррекционной работы с дошкольниками с 

задержкой психического развития  

Главной идеей АООП является реализация общеобразовательных задач 

дошкольного образования в совокупности с  преодолением недостатков 

познавательного, речевого, эмоционально-личностного развития  детей с ЗПР.  

Следует понимать тесную взаимосвязь образовательной деятельности и 

коррекционно-развивающей работы. Образовательное содержание в каждой 

образовательной области адаптируется на основе ПрООП, принятой в ОО с учетом 

индивидуальных особенностей, возможностей и достижений ребенка. При этом 

каждая образовательная область позволяет решать особые задачи коррекции 

недостатков речевого и познавательного развития.  

Общая цель коррекционной работы, как указано в ФГОС ДО –  обеспечение 

коррекции нарушений и разностороннего  развития  с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей с ОВЗ и их особых образовательных 

потребностей, оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы; 

создание условий для социальной адаптации. Таким образом, основной целью 

программы коррекционной работы выступает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные 

потребности детей с ЗПР посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса.  

Задачи, реализуемые программой коррекционной работы с 

дошкольниками с ЗПР:  

Задачи  коррекционной работы:  

• выявление особых образовательных потребностей детей с ЗПР, 

обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии, 

индивидуальнотипологических особенностей познавательной деятельности, 

эмоционально- волевой  и личностной сфер.   

• проектирование  и реализация  содержания коррекционно-развивающей 

работы в соответствии с особыми образовательными потребностями ребенка;  

• выявление и преодоление трудностей в освоении общеобразовательной и 

коррекционной программы, создание психолого-педагогических условий для более 

успешного их освоения.  

• формирование функционального базиса, обеспечивающего успешность 

когнитивной деятельности ребенка за счет совершенствования сенсорно-

перцептивной, аналитико-синтетической деятельности, стимуляции познавательной 

активности;- целенаправленное преодоление недостатков и развитие высших 

психических функций и речи;  

• целенаправленная коррекция недостатков и трудностей в овладении 

различными видами деятельности (предметной,  игровой, продуктивной) и  

формирование их структурных компонентов: мотивационного, целевого, 

ориентировочного, операционального, регуляционного, оценочного.  

• создание условий для достижения детьми целевых ориентиров ДО на 

завершающих его этапах;  

• выработка рекомендаций относительно дальнейших индивидуальных 

образовательных маршрутов с учетом  индивидуальных особенностей развития и 

темпа овладения содержанием образования.  

• осуществление индивидуально ориентированной психолого-

медикопедагогического сопровождения с учетом особенностей психофизического 

развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

ПМПКо миссии и ПМП консилиума);  
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1.2. Планируемые результаты   

1.2.2 Целевые ориентиры дошкольного возраста   

Целевые ориентиры освоения Программы детьми младшего дошкольного  

возраста (3-4 года)  

Физическое развитие. Осваивает все основные движения, хотя их 

техническая сторона требует совершенствования. Обладает навыками практической 

ориентировки и перемещением в пространстве. Учится реагировать на сигнал и 

действовать в соответствии с ним. Выполняет по образцу взрослого простейшие 

построения и перестроения, физические упражнения по показу в сочетании со 

словесной инструкцией инструктора  по физической культуре (воспитателя);  

Стремится принимать активное участие в подвижных играх с правилами. 

Осваивает координированные движения рук при выполнении простых действий с 

конструктором  «Лего «, крупной мозаикой, предметами одежды и обуви.  

Целевые ориентиры образовательной деятельности с детьми 4-5 лет.  

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются 

ролевые взаимодействия Игровые действия начинают выполняться не ради них 

самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных 

взаимодействий детей.  

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок 

становится предметным и детализированным. Графическое изображение человека 

характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее 

деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. 

Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, 

наклеивать изображения на бумагу и т. д.  

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также 

планирование последовательности действий.  

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями 

мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в 

этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, 

перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом.  

Целевые ориентиры образовательной деятельности с детьми 5-6 лет.  

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и 

строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой 

роли. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность 

позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них 

более привлекательными, чем другие. Действия детей в играх становятся 

разнообразными.  

Целевые ориентиры образовательной деятельности с детьми 6-7 лет.  

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые 

жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, 

трудоустройство и т.д.  

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый 

смысл, который не всегда открывается взрослому.   

Планируемые результаты освоения программы на завершающей 

этапе  по направлению  физическое развитие:  

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика;   
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 он подвижен, владеет основными движениями, их техникой;  

 может контролировать свои движения и управлять ими;   

 обладает физическими качествами (сила, выносливость, гибкость и 

др.);  

 проявляет установку на двигательное творчество и импровизацию;  

 способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах двигательной и физкультурной, 

спортивной деятельности;   

2 . СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

2.1. Описание  образовательной деятельности с детьми  дошкольного 

возраста  с задержкой психического развития  

Образовательная область  «Физическое развитие»   

В соответствии с ФГОС  Физическое развитие включает приобретение опыта 

в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба 

организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых 

видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек).  

2.2.Цели, задачи и содержание  

Цели, задачи и содержание области «Физическое развитие» детей 

дошкольного возраста в условиях ДОО представлены двумя разделами:   

− Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.  

− Физическая  культура.  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни  

Общие задачи  

 сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей: в т.ч. 

способствовать их эмоциональному благополучию; повышать умственную и 

физическую работоспособность, предупреждать утомление;  создать условия, 

способствующие правильному формированию опорно-двигательной системы и 

других систем организма;  

 воспитывать культурно-гигиенические навыки: создавать условия для 

адаптации детей к двигательному режиму; содействовать формированию 

культурногигиенических навыков и полезных привычек и др.;  

 формировать начальные представления о здоровом образе жизни: 

ценности здорового образа жизни, относящиеся к общей культуре личности; 

создавать условия для овладения детьми элементарными нормами и правилами 

питания, закаливания.  

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР  
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 обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого 

ребенка независимо от психофизиологических и других особенностей (в т.ч. 

ограниченных возможностей здоровья);  

 оказывать помощь родителям (законным представителям) в охране и 

укреплении физического и психического здоровья их детей.  

   Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет)  

  

Задача  Компетенции  

Уровень 

освоения  

к  концу  

года  

1.Сохранять  и 

укреплять физическое и 

психическое здоровье 

детей  

 Осваивает движения, связанные с укреплением здоровья, 

следуя демонстрации и  инструкциям взрослого.. С 

интересом осваивает приемы здоровьесбережения. 

Различает, что значит быть здоровым или нездоровым. 

Сообщает о своем недомогании взрослому.  

Отсутствуют признаки частой заболеваемости.  

Норматив 

ный  

 Осваивает разучиваемые движения при дополнительной 

мотивации и организующей помощи взрослого на основе их 

демонстрации. Различает, что значит быть здоровым или 

нездоровым. Формируется умение сообщать  о своем 

недомогании взрослому.  

Заболеваемость колеблется в течение года.  

Функцион 

альный  

Двигательные умения не в полном объеме соответствуют 

возрастным нормам. Движения  слабо координированы и 

плохо поддаются произвольной регуляции. Ребенок 

испытывает значительные трудности при освоении 

предлагаемых движений  и упражнений, их элементов. 

Техника отдельных движений не сформирована. Необходима 

активная помощь взрослого. Выражены признаки частой 

заболеваемости.   

Стартовы 

й  

2.Воспитывать 

культурногигиенические 

навыки  

Испытывает потребность в соблюдении навыков гигиены и 

опрятности в повседневной жизни: просится в туалет, 

самостоятельно правильно выполняет процессы умывания, 

мытья рук; замечает непорядок в одежде, устраняет его с 

небольшой помощью взрослого. Старается правильно 

пользоваться столовыми приборами, салфеткой.   

Норматив 

ный  
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Умывается, моет руки, одевается и раздевается под 

руководством и при небольшой помощи взрослого. Просится 

в туалет. Затрудняется правильно пользоваться столовыми 

приборами, салфеткой.  

Действия требуют коррекции и напоминания со стороны 

взрослого.  

Функцион 

альный  

С помощью взрослого выполняет процессы умывания, мытья 

рук, забывает последовательность действий, не контролирует 

результат, не умеет пользоваться носовым платком и 

расческой. Не всегда своевременно просится в туалет.  Не 

замечает непорядок в одежде, с помощью взрослого 

одевается и раздевается. Затрудняется самостоятельно 

пользоваться столовыми приборами (чайной и столовой 

ложками), салфеткой, крошит хлеб, пережевывает пищу с 

открытым ртом. 

Стартовы 

й  

Формировать начальные 

представления  

о здоровом  

образе жизни  

Имеет представления о том, что утренняя зарядка, 

подвижные игры, физические упражнения, прогулки, 

соблюдения правил гигиены важны для здоровья человека, 

что с помощью сна восстанавливаются силы. Имеет 

представления о полезной и вредной пище. Умеет различать 

и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши). Имеет 

представления о том, как их беречь и ухаживать за ними.  

Норматив 

ный  

Имеет представления о том, что утренняя зарядка, игры, 

физические упражнения, соблюдения правил гигиены важны 

для здоровья человека, что с помощью сна 

восстанавливаются силы. Имеет представления о полезной и 

вредной пище. Однако знания могут расходиться со 

стремлением их реализовать на практике. Для выполнения 

некоторых перечисленных действий требуется контроль или 

помощь взрослого. Называет органы чувств (глаза, рот, нос, 

уши).  

Функцион 

альный  

Не имеет представление о пользе закаливания, 

необходимости соблюдения правил гигиены, утренней 

гимнастики и физических упражнений. Не знает о полезной 

и  вредной для здоровья пище. Органы чувств называет, но не 

знает, как их беречь и ухаживать за ними.  

Стартовы 

й  

Средняя группа (от 4 до 5 лет)  

Задача  

 

Компетенции  

Уровень 

освоения к 

концу года  

1.Сохранять  и  Осваивает разучиваемые движения, их элементы,  как на основе  Нормативн 
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укреплять физическое 

 и психическое 

здоровье детей  

демонстрации, так и на основе словесной  инструкции, 

понимает указания взрослого. Обращается за помощью к 

взрослым при заболевании, травме. Отсутствуют признаки 

частой заболеваемости.   

ый  

Может усваивать разучиваемые движения на основе 

демонстрации, при мотивации и организующей помощи 

взрослого.  

Заболеваемость в течение года колеблется. Может 

обратиться за помощью к взрослым при заболевании, 

травме. Заболеваемость колеблется в течение года.  

Функциона 

льный  

Затрудняется в  освоении разучиваемых движений. 

Необходим контроль или помощь взрослого. Испытывает 

затруднения при обращении за  помощью к взрослым при 

заболевании, травме.  

Выражены признаки частой заболеваемости.  

Стартовый  

2.Воспитывать 

культурногигиенические 

навыки  

Правильно выполняет процессы умывания, мытья рук с 

мылом. Пользуется расческой, носовым платком, 

пользуется столовыми приборами, салфеткой, хорошо 

пережевывает пищу, ест бесшумно. Действия могут 

требовать небольшой коррекции и напоминания со стороны 

взрослого.  

Нормативн 

ый  

Может требоваться небольшая помощь взрослого при  

выполняет процессов умывания, мытья рук с мылом, 

использовании расчески, носового платка, при пользовании 

столовыми приборами.  

Функциона 

льный  

С помощью взрослого выполняет процессы умывания, 

мытья рук с мылом. Затрудняется пользоваться расческой, 

носовым платком, столовыми приборами, салфеткой, не 

прикрывает рот при кашле, плохо пережевывает пищу.  

Стартовый  

Формировать начальные 

представления  

о  здоровом  

образе жизни  

Знаком с понятиями  «здоровье «,  «болезнь «.  

Имеет представление о составляющих ЗОЖ: о питании, 

закаливании, необходимости соблюдения гигиенических 

процедур. Знает о частях тела и об органах чувств человека, 

о пользе утренней зарядки и физических упражнений, 

прогулок, о витаминах, об оказании элементарной помощи 

при ушибах и травме. 

Нормативн 

ый  
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 Знаком с понятиями  «здоровье «,  «болезнь «.  

Имеет  некоторые представление о составляющих ЗОЖ: о 

питании, закаливании, необходимости соблюдения 

гигиенических процедур. Знает о частях тела и об органах 

чувств человека, о пользе утренней зарядки и физических 

упражнений, о витаминах, об оказании элементарной 

помощи при ушибах и травме, однако в поведенческом 

компоненте знания могут расходиться со стремлением их 

реализовать на практике.  

Функциона 

льный  

Понятия  «здоровье «,  «болезнь « недостаточно 

сформированы. Имеет скудные представления о  

составляющих ЗОЖ, о частях тела и об органах чувств 

человека, о пользе утренней зарядки и физических 

упражнений, о витаминах, об оказании элементарной 

помощи при ушибах и травме.  

Стартовый  

  

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  

Задача  Компетенции  

Уровень 

освоения к 

концу года  

1.Сохранять и укреплять 

физическое  и 

психическое здоровье 

детей  

Легко выполняет и осваивает технику разучиваемых 

движений, их элементов. Отсутствуют признаки частой 

заболеваемости. Может привлечь внимание взрослого в 

случае плохого самочувствия, недомогания.  

Нормативн 

ый  

Может усваивать разучиваемые движения, их элементы при 

мотивации и организующей помощи взрослого. 

Заболеваемость в течение года колеблется. Может привлечь 

внимание  взрослого в случае плохого самочувствия, 

недомогания.  

Функциона 

льный  

Замедлен темп овладения разучиваемыми движениями, их 

элементами. Не всегда осознает собственное недомогание.  

Выражены признаки частой заболеваемости.  

Стартовый  

2.Воспитывать  Самостоятельно и правильно выполняет процессы умывания, 

мытья  

Нормативн 
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культурногигиенические 

навыки  

рук, помогает в осуществлении этих процессов сверстникам. 

Следит за своим внешним видом и внешним видом других 

детей. Помогает взрослому в организации процесса питания. 

Самостоятельно одевается и раздевается, помогает в этом 

сверстникам. Элементарно ухаживает за вещами личного 

пользования и игрушками, проявляя самостоятельность.  

ый  

Самостоятельно правильно выполняет процессы умывания, 

мытья рук, иногда требуется напоминание   взрослого. 

Старается помогать  взрослому в организации процесса 

питания. Самостоятельно одевается и раздевается, 

ухаживает за вещами личного пользования, иногда действия 

требуют коррекции и напоминания со стороны взрослого.  

Функциона 

льный  

С помощью взрослого выполняет процессы умывания, 

мытья рук. Не помогает взрослому в организации процесса 

питания. Затрудняется одеваться и раздеваться 

самостоятельно. Неопрятен при приеме пищи.  

Стартовый  

Формировать начальные 

представления  

о  здоровом  

образе жизни  

Знаком с понятиями  «здоровье «,  «болезнь «, может дать их 

толкование в доступном возрастным возможностям объме.  

Имеет представление о составляющих ЗОЖ: правильном 

питании, пользе закаливания, необходимости соблюдения 

правил гигиены.  

Знает о пользе утренней гимнастики и физических 

упражнений.  

Нормативн 

ый  

Знаком с понятиями  «здоровье «,  «болезнь «, называет их 

частные признаки. С помощью взрослого может назвать 

некоторые составляющие ЗОЖ. Имеет представление о 

пользе утренней гимнастики и физических упражнений, 

однако знания  расходятся со стремлением их реализовать на 

практике.  

Функциона 

льный  

Может ответить на некоторые вопросы взрослого, 

касающиеся представлений  о ЗОЖ. Имеет скудные 

представление о пользе закаливания, необходимости 

соблюдения правил гигиены, утренней гимнастики и 

физических упражнений.  

Стартовый  

  

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет)  
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Задача  Компетенции  

Уровень 

освоения к 

концу года  

1.Сохранять  и 

укреплять физическое 

 и психическое 

здоровье детей  

Развитые физические качества проявляются в 

разнообразных видах двигательной деятельности. 

Стремится к выполнению физических упражнений, 

позволяющих демонстрировать физические качества в 

соответствии с полом (быстроту, силу, ловкость, гибкость 

и красоту исполнения).  

Нормативн 

ый  

Физические качества проявляются в разнообразных видах 

двигательной деятельности, однако движения 

недостаточно техничны, координированы, недостаточно 

развиты двигательные качества.. Имеет средние 

показатели мониторинга физических качеств  

Функциона 

льный  

Слабо развита техника движений и двигательные качества, 

не стремится достичь лучших показателей при 

выполнении физических упражнений, не всегда проявляет 

в двигательных действиях инициативу и 

самостоятельность. Выражены признаки частой 

заболеваемости.  

Стартовый  

2.Воспитывать 

культурногигиенические 

навыки  

Самостоятельно правильно выполняет процессы 

умывания, мытья рук, помогает в осуществлении этих 

процессов сверстникам. Следит за своим внешним видом 

и внешним видом других детей. Помогает взрослому в 

организации процесса питания. Самостоятельно одевается 

и раздевается, помогает в этом сверстникам. Элементарно 

ухаживает за вещами личного пользования и игрушками, 

проявляя самостоятельность.  

Нормативн 

ый  

Самостоятельно правильно выполняет процессы 

умывания, мытья рук, хотя иногда  требуется напоминание 

и небольшая помощь  взрослого. Старается помогать 

взрослому в организации процесса питания. 

Самостоятельно одевается и раздевается, ухаживает за 

вещами личного пользования, однако действия требуют 

небольшой коррекции и напоминания со стороны 

взрослого.  

Функциона 

льный  



12  

 Испытывает трудности в самостоятельной организации в 

процессах гигиены (умывание, мытье рук и т.д.). 

Выполнять обязанности дежурного может только при 

активной помощи взрослого. Затрудняется одеваться и 

раздеваться быстро и самостоятельно.  

Стартовый  

Формировать 

начальные 

представления о 

здоровом образе жизни  

Знаком с понятиями  «здоровье «,  «болезнь «, может их 

трактовать. Имеет представление о составляющих ЗОЖ: 

правильном питании, пользе закаливания, необходимости 

соблюдения правил гигиены, режима дня, регламента 

просмотра телепередач, компьтерных игр. Знает о пользе 

утренней гимнастики и физических упражнений. Знает о 

факторах вреда и пользы для здоровья  

Нормативн 

ый  

Знаком с понятиями  «здоровье «,  «болезнь «, называет их 

частные признаки.С помощью взрослого может назвать 

некоторые составляющие ЗОЖ. Имеет представление о 

пользе утренней гимнастики и физических упражнений, 

однако знания расходятся со стремлением их реализовать 

их на практике.  

Функциона 

льный  

Имеет скудные представление о факторах вреда и пользы 

для здоровья, о пользе закаливания, о необходимости 

соблюдения правил гигиены, утренней гимнастики и 

физических упражнений. Может назвать некоторые 

ситуативные признаки болезни и средства лечения, 

опираясь на свой личный опыт  

Стартовый  

  

Физическая  культура. Общие  

задачи:  

• Развитие двигательных качеств (быстроты. силы, выносливости, 

координации); организация видов деятельности, способствующих гармоничному 

физическому развитию детей; поддержание инициативу детей в двигательной 

деятельности,  

• Формирование совершенствование умений и навыков в основных видах 

движений и двигательных качеств; формирование правильной осанки; воспитание 

красоты, грациозности, выразительности движений;   

• Развитие у детей потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: формирование готовности и интереса к участию в подвижных 

играх и соревнованиях; формирование мотивационно-потребностного компонента 

физической культуры. Создание условий для обеспечения потребности детей в 

двигательной активности.  

  

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР  
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• развивать общую и мелкую моторику;  

• способствовать становлению произвольности (самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции) двигательных действий, двигательной 

активности и поведения ребенка.  

• формировать скоростные, эргические (связанные с силой, выносливостью 

и продолжительностью двигательной активности) и вариативные качества, 

связанные с развитием двигательных способностей;  

• формировать когнитивно-интеллектуальный и физкультурно-деятельный 

компоненты физической культуры.  

Содержание образовательной работы  Вторая младшая группа (от 3 до 4 

лет)  

Задача  Компетенции  

Уровень 

освоения к 

концу года  

1. 

 Развити

е двигательных 

качеств 

(скоростных, 

силовых, 

гибкости, 

выносливости 

координации)  

Двигательные качества соответствую возрастным нормативам, 

характеризуются хорошими показателями. Может самостоятельно 

регулировать свою двигательную активность, проявляя 

произвольность некоторых двигательных действий. Способен к 

регуляции тонуса мускулатуры на основе контрастных ощущений ( 

«сосулька зимой « –  мышцы напряжены,  «сосулька весной « - 

мышцы расслабляются «).   

Нормативн 

ый  

Двигательные действия и качества находятся в процессе 

формирования. Движения недостаточно произвольно 

регулируются,  не всегда координированы, замедлен темп освоения 

двигательных программ. Двигательные качества развиты 

неравномерно.  

Функциона 

льный  

Двигательные умения и навыки развиты не в полном объеме, не 

соответствуют возрастным возможностям. Движения слабо 

координированы и плохо поддаются произвольной регуляции.  Стартовый  

 

 Двигательная активность либо снижена, либо наблюдается 

двигательная расторможенность , трудно поддающаяся регуляции.  

Двигательные качества характеризуются низкими показателями.  
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2. Накопление 

и обогащение 

двигательного 

опыта детей  

(овладение 

основными 

движениями).  

  

Техника основных движений: ходьбы, бега, ползания и лазанья, 

прыжков соответствует возрастным нормативам.   Выполняет 

традиционные двухчастные общеразвивающие упражнения с 

четким сохранением разных исходных положений в разном темпе 

(медленном, среднем, быстром), выполнение упражнений с 

напряжением, с разными предметами с одновременными и 

поочередными движениями рук и ног, махами, вращениями рук; 

наклоны вперед, не сгибая ноги в коленях, наклоны (вправо, влево), 

Ребенок может сохранять правильную осанку в различных 

положениях по напоминанию взрослого, удерживает ее 

непродолжительно. При выполнении упражнений демонстрирует 

достаточную в соответствии с возрастными возможностями 

координацию движений, подвижность в суставах, быстро реагирует 

на сигналы, переключается с одного движения на другое.  Уверенно 

выполняет задания, действует в общем для всех темпе. Легко  

находит свое место при совместных построениях и в играх.  Может 

выполнять двигательные задания в коллективе  сверстников. Умеет 

строиться в колонну, шеренгу, круг, находит свое место при 

построениях, согласовывает совместные действия. Может 

сохранять равновесие с открытыми глазами в различных 

положениях (сидя, стоя и в  движении). Проявляет инициативность, 

с большим удовольствием участвует в подвижных играх. 

Соблюдает элементарные и более сложные правила в играх, меняет 

вид движения в соответствии с поставленной задачей. 

Согласовывает движения, ориентируется в пространстве. Ходит и 

бегает свободно, не шаркая ногами, не опуская голову, сохраняя 

координацию движений рук и ног. С желанием катается на 

трехколесном велосипеде.  

Нормативн 

ый  

 

 диапазона, но техника движений в стадии формирования. 

Демонстрирует выполнение основных движений, если задания 

даются в игровой форме (например, может выполнить игровые 

задания на специальных занятиях и в период свободной 

деятельности:  «пройди между стульями «,  «попрыгай как зайка 

«...). В неигровой форме может самостоятельно их не повторить. 

Старается согласовывать движения, но плохо ориентируется в 

пространстве. Не умеет строиться в колонну, шеренгу, круг, путает 

свое место при построениях, не умеет согласовывать совместные 

действия. Сохраняет правильную осанку в различных положениях 

по напоминанию взрослого, удерживает ее непродолжительно. 

Иногда соблюдает элементарные правила в играх, затрудняется в 

смене вида движения в соответствии с условиями игры. 

Непродолжительно сохраняет равновесие в положении стоя, не 

сохраняет в движении.  

Функциона 

льный  
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Двигательные умения не полностью соответствуют возрастным 

возможностям. Ребенок малоподвижен, его двигательный опыт 

беден.  Неуверенно выполняет большинство упражнений, движения 

скованные. Трудности с формированием пяточнопальцевого 

переката (ходьба по следам, разной поверхности – песку, мату...;  

захват ступнями, пальцами ног предметов). Слабо развита мелкая 

моторика.  Равновесие не удерживает стоя и в движении. 

Координация движений низкая (в ходьбе, беге, лазании).  

Затрудняется действовать по указанию воспитателя, согласовывать 

свои движения с движениями других детей; отстает от общего темпа 

выполнения упражнений.  Не испытывает интереса к физическим 

упражнениям, действиям с физкультурными пособиями.  Участвуя 

в совместных подвижных играх и упражнениях, суетится, не 

соблюдает правила. Не умеет строиться, не находит свое место при 

построениях, не умеет согласовывать совместные действия. Плохо 

ориентируется в пространстве и не соблюдает направление 

движения. Правильная осанка не сформирована.   

Стартовый  

3.Формирован 

ие  

потребности в 

двигательной 

активности и 

физическом 

совершенство 

вании.  

Двигается активно, естественно, не напряженно. Участвует в 

совместных подвижных играх и упражнениях, старается соблюдать 

правила. Интересуется  способами выполнения двигательных 

упражнений, старательно их повторяет. Пользуется физкультурным 

оборудованием. Стремится к самостоятельности в применении 

опыта двигательной деятельности. Быстро осваивает новые 

движения. От двигательной деятельности получает удовольствие. 

Объем двигательной активности (ДА) соответствует возрастным 

нормам.  

Нормативн 

ый  

Ребенок демонстрирует потребность в двигательной активности.. 

Осваивает новые движения в более длительные с роки. Освоенными 

движениями пользуется в самостоятельной двигательной 

деятельности. Пользуется физкультурным оборудованием 

избирательно.  Участвует в совместных играх и упражнениях, имеет 

некоторый опыт движений. Двигается не всегда активно и 

естественно, иногда напряженно и без интереса.  

Объем двигательной активности (ДА) имеет средние показатели.  

Функциона 

льный  

Двигается не всегда активно и естественно, иногда напряженно и 

без интереса. Двигается мало без интереса и желания или, наоборот, 

двигательно расторможен. Новые упражнения осваивает долго. К 

самостоятельной двигательной деятельности не проявляет интерес; 

движения не отличаются разнообразием. Объем  «ДА « имеет 

низкие показатели.  

Стартовый  

Средняя группа (от 4 до 5 лет)  

Задача  Компетенции  

Уровень 

освоения к 

концу года  
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1.  Развитие 

физических 

качеств 

(скоростных, 

силовых, 

гибкости, 

выносливости 

 и 

координации) 

Развитие движений соответствует возрастной норме; движения 

хорошо координированы и энергичны; выполняются ловко, 

выразительно, красиво. Показатели тестирования показывают 

высокий возрастной уровень развития и физических качеств. 
Нормативн 

ый  

 

 Двигательные качества не полностью соответствуют возрастным 

нормам; движения не всегда координированы, выполняются 

недостаточно энергично, ловко и красиво, маловыразительны. 

Функциона 

льный 

Двигательные качества не соответствуют возрастным 

требованиям. Движения не полностью координированы, не 

развиты ловкость, выразительность и красота. Стартовый 
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2. Накопление и 

обогащение 

двигательного  

 опыта  детей  

(овладение 

основными 

движениями).  

  

Умения и навыки в основных движениях соответствуют  

возрастным возможностям. Доступны традиционные 

четырехчастные общеразвивающие упражнения с четким 

сохранением разных исходных положений в разном темпе 

(медленном, среднем, быстром), выполнение упражнений с 

напряжением, с разными предметами с одновременными и 

поочередными движениями рук и ног, махами, вращениями рук; 

наклоны вперед, не сгибая ноги в коленях, наклоны (вправо, 

влево). Доступно освоение главных элементов техники: в беге – 

активного толчка и выноса маховой ноги; в прыжках – 

энергичного толчка и маха руками вперед – вверх; в метании – 

исходного положения, замаха; в лазании – чередующегося шага 

при подъеме на гимнастическую стенку одноименным способом. 

Ловля мяча с расстояния 1,5 м, отбивание его об пол не менее 5 раз 

подряд. Правильные исходные положения при метании. Ползание 

разными способами; пролезание между рейками лестницы, 

поставленной боком; ползание с опорой на стопы и ладони по 

доске, наклонной лестнице, скату; лазание по гимнастической 

стенке, подъем чередующимся шагом, не пропуская реек, 

перелезание с одного пролета лестницы на другой вправо, влево, 

не пропуская реек.  Выполняет прыжки на двух ногах с 

поворотами кругом, со сменой ног; ноги вместе – ноги врозь; с 

хлопками над головой, за спиной; прыжки с продвижением 

вперед, вперед-назад, с поворотами, боком  

(вправо, влево); прыжки в глубину (спрыгивание с высоты 25 см); 

прыжки через предметы высотой 5– 10 см; прыжки в длину с 

места; вверх с места (вспрыгивание на высоту 15–20 см). 

Сохраняет равновесие после вращений или в заданных 

положениях: стоя на одной ноге, на приподнятой поверхности. 

Соблюдает правила в подвижных играх. Соблюдает правила, 

согласовывает движения, ориентируется в пространстве Развито 

умение ходить и бегать разными видами бега свободно, не шаркая 

ногами, не опуская голову, сохраняя координацию движений рук 

и ног. Сформировано умение строиться в колонну по одному, 

шеренгу, круг, находит свое место при построениях.  Сохраняет 

правильную осанку самостоятельно в положениях сидя и стоя, в 

движении, при выполнении упражнений в равновесии. Новые 

движения осваивает быстро. Соблюдает технику выполнения 

ходьбы, бега, лазанья и ползанья. Правильно выполняет хват 

перекладины во время лазанья. Энергично отталкивает мяч при 

катании и бросании; ловит мяч двумя руками одновременно. 

Энергично отталкивается двумя ногами и правильно приземляется 

в прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед; на двух 

ногах и поочередно на одной ноге;принимает правильное 

исходное положение в прыжках в длину и высоту с места; в 

метании мешочков с песком, мячей диаметром 15–20 см. В играх 

выполняет сложные правила, меняет движения. Сформированы 

навыки доступных спортивных упражнений: катание на санках 

(подъем с санками на горку, скатывание с горки, торможение при 

спуске; катание на санках друг друга). Катание на двух- и 

трехколесном велосипеде: по прямой, по кругу,  «змейкой «, с 

поворотами.  

 

Нормативн 

ый  
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 Техника выполнения основных движений не полностью 

соответствует возрастным нормам и требованиям программы. 

Новые движения осваивает продолжительное время, допускает 

отдельные ошибки при выполнении основных движений. 

Имеются затруднения в ориентировке в пространстве и при  Функциона 

льный  

 

 выполнении совместных действиях. В играх выполняет простые 

правила, меняет движения по указанию воспитателя. Умеет 

выполнять отдельные элементы доступных спортивных 

упражнений.  

 

Техника основных движений не соответствует возрастным нормам 

и требованиям программы. Новые движения осваивает долго,  

допускает много ошибок при выполнении основных движений. 

Имеются значительные затруднения в ориентировке в 

пространстве,  и в согласовании  при совместных действиях. 

Частично выполняет простые правила в играх. Затрудняется в 

выполнении элементов спортивных упражнений.  

Стартовый  

3.Формирование  

у  детей 

потребности  в 

двигательной  

активности  и 

физическом 

совершенствован 

ии.  

Активно участвует в совместных играх и физических упражнениях. 

Выполняет правила в подвижных играх, реагирует на сигналы и 

команды. Развит интерес, самостоятельность и творчество при 

выполнении физических упражнений и подвижных игр, при этом 

переживает положительные эмоции Пользуется физкультурным 

инвентарем и оборудованием в свободное время. Сформировано 

желание овладевать  навыками доступных спортивных 

упражнений. Объем  «ДА « соответствует возрастным нормам.  

Нормативн 

ый  

Участвует в совместных играх и физических упражнениях. 

Старается выполнять правила в подвижных играх. Реагирует на 

сигналы и команды с некоторой задержкой. Проявляет 

недостаточную уверенность  и самостоятельность при выполнении 

физических упражнений и подвижных игр. Избирательно 

пользуется физкультурным инвентарем и оборудованием в 

свободное время, требуется помощь. Положительно относится к 

двигательной деятельности, при этом переживает положительные 

эмоции. Объем  «ДА « соответствует средним возрастным нормам.  

Функциона 

льный  

Без желания участвует в совместных играх и физических 

упражнениях. Не всегда выполняет правила в совместных  Стартовый  
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  подвижных играх. Не проявляет самостоятельность в 

двигательной деятельности. Желание овладевать навыками 

двигательной деятельности не проявляется. Объем  «ДА « имеет 

низкие показатели.  

 

    

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  

Задача  Компетенции  

Уровень 

освоения 

 к  

концу года  

1.  Развитие  

физических 

качеств 

(скоростных, 

силовых, 

гибкости, 

выносливости,  

координации).  

Развитые физические качества проявляются в разнообразных 

видах двигательной деятельности. Стремится к выполнению 

физических упражнений, позволяющих демонстрировать 

физические качества в соответствии с полом (быстроту, силу, 

ловкость, гибкость и красоту исполнения). Проявляется 

соотношение некоторых физических упражнений с полоролевым 

поведением (силовые упражнения – у мальчиков, гибкость – у 

девочек).Показатели тестирования показывают высокий 

возрастной уровень развития физических качеств.  

Нормативны 

й  

Двигательные качества развиты неравномерно. Движения 

недостаточно координированы. Имеет средние показатели 

тестирования физических качеств.  
Функционал 

ьный  

Демонстрирует низкие показатели развития двигательных 

качеств. Движения слабо координированные.Имеет низкий 

уровень тестирования, не соответствующий возрастным 

возможностям..   

Стартовый  
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2. Накопление и 

обогащение 

двигательного  

опыта  детей  

(овладение 

основными 

движениями).  

 

Техника основных движений соответствует возрастной норме. 

Осознанно и технично выполняет физические упражнения, 

соблюдает правильное положение тела. Выполняет 

четырехчастные, шестичастные традиционные общеразвивающие 

упражнения  с одновременным последовательным выполнением 

движений рук и ног, одноименной и разноименной координацией. 

Способен выполненять общеразвивающие упражнения с 

различными предметами, тренажерами. Доступны :энергичная 

ходьба с сохранением правильной осанки и равновесия при 

передвижении по ограниченной площади опоры. Бег - на носках, с 

высоким подниманием колен, через и между предметами, со 

сменой темпа. Выполняет разные виды прыжков, в длину, 

ширину, высоту. Глубину, соблюдая возрастные нормативы. 

Прыгает через длинную скакалку, неподвижную и качающуюся, 

через короткую скакалку, вращая ее вперед и назад.  Выполняет 

разнообразные движения с мячами: прокатывание мяча одной и 

двумя руками из разных исходных положений между предметами, 

бросание мяча вверх, о землю и ловля двумя руками, Отбивание 

мяча не менее 10 раз подряд на месте и в движении (не менее 5–6 

м). Перебрасывание мяча друг другу и ловля его стоя, сидя, 

разными способами (снизу, от груди, из-за головы, с отбивкой о 

землю). Метание вдаль (5–9 м) в горизонтальную и вертикальную 

цели (3,5–4 м) способами прямой рукой сверху, прямой рукой 

снизу, прямой рукой сбоку, из-за спины через плечо. Ползание на 

четвереньках, толкая головой мяч по скамейке. Подтягивание на 

скамейке с помощью рук; передвижение вперед с помощью рук и 

ног, сидя на бревне. Ползание и перелезание через предметы 

(скамейки, бревна). Подлезание под дуги, веревки (высотой 40–50 

см). Лазание по гимнастической стенке чередующимся шагом с 

разноименной координацией движений рук и ног, лазание 

ритмичное, с изменением темпа. Участвует в подвижных играх с 

бегом, прыжками, ползанием, лазанием, метанием , играх-

эстафетах. Участвует в спортивных  играх :  в городках, 

баскетболе по упрощенным правилам В футболе доступно  

отбивание мяча правой и левой ногой в заданном направлении; 

обведение мяча между и вокруг ног...Двигательный опыт 

обогащается в самостоятельной деятельности: свободно и 

вариативно использует основные движения, переносит в разные 

виды игр, интегрирует разнообразие движений с разными видами 

и формами детской деятельности. 

Нормативны 

й  
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 Техника основных движений развита неравномерно. 

Недостаточно осознанно выполняет физические упражнения. Не 

всегда соблюдает правильное положение тела и ориентировку в 

пространстве. Равновесие соблюдает в положении стоя. В 

движении- быстро теряет. Формирование двигательного навыка 

происходит недостаточно быстро, требуется продолжительное 

время для достижения правильного выполнения движения. 

Избирательно использует основные движения в самостоятельной 

деятельности. Может сочетать основные движения и 

интегрировать их с разными видами и формами детской 

деятельности. Проявляет творчество на уровне отдельных 

движений. Участвует в спортивных упражнениях и спортивных 

играх, но недостаточно результативно.  

Функционал 

ьный  

Умения и навыки в основных видах движений отстают от 

возрастной нормы. Не все движения выполняет качественно, 

многие сложные движения не освоены, не стремится научиться 

выполнять движения лучше. Плохо ориентируется в пространстве. 

Равновесие стоя удерживает с трудом. В движении- не 

удерживает. Не контролирует выполнение движений, быстро 

утомляется. Формирование двигательных навыков происходит 

длительно и недостаточно успешно. В самостоятельной 

двигательной деятельности использует только простые движения. 

Не стремится к овладению спортивными упражнениями и участию 

в спортивных играх. Накопление двигательного опыта происходит  

медленно, обогащается ребенком с трудом, ребенок предпочитает 

действовать стереотипно.  

Стартовый  

3.  

Формирование  

Ребенок проявляет стремление к двигательной активности.  

Получает удовольствие от физических упражнений и подвижных  

Нормативны 

й  

 

у  детей 

потребности  в 

двигательной 

активности  и 

физическом 

совершенствова 

нии.  

игр. Хорошо развиты самостоятельность, выразительность и 

грациозность движений. Умеет самостоятельно организовывать 

знакомые подвижные игры и разнообразные упражнения. 

Испытывает радость в процессе двигательной деятельности; 

активен в освоении новых упражнений; замечает успехи и ошибки 

в технике выполнения упражнений; может анализировать 

выполнение отдельных правил в подвижных играх; сочувствует 

спортивным поражениям и радуется победам. Вариативно 

использует основные движения, интегрирует разнообразие 

движений с разными видами и формами детской деятельности, 

действует активно и быстро в соревнованиях со сверстниками. 

Помогает взрослым готовить и убирать физкультурный инвентарь. 

Проявляет интерес к различным видам спорта, к событиям 

спортивной жизни страны. Проявляет положительные 

нравственные и морально-волевые качества в совместной 

двигательной деятельности.Объем  «ДА « на высоком уровне.  
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Положительно относится к двигательной деятельности. Но 

желание выполнять движения, участвовать в соревнованиях и 

играх-эстафетах; помогать  взрослым готовить и убирать пособия 

нестабильны, зависят от настроения и других обстоятельств. 

Может организовать самостоятельную двигательную деятельность 

и подвижные игры со сверстниками, но затрудняется 

анализировать ее результаты. Замечает успехи и недостатки в 

технике выполнения движений, но не стремится преодолеть 

трудности и улучшить качество выполнения упражнений. Не 

всегда проявляет положительные нравственные и морально-

волевые качества в совместной двигательной деятельности. 

Показатели объема  «ДА « на среднем уровне.  

Функционал 

ьный  

Проявляет активность только при выполнении простых 

упражнений. Избегает участия в двигательной деятельности, сам ее 

не инициирует. Потребность в двигательной активности ярко  Стартовый  

  не проявляется, однако участвует в играх и соревнованиях, 

организуемых воспитателем или другими детьми. В 

противоположных случает двигательно расторможен, 

двигательная активность слабо регулируется. Безразличен к 

качественному овладению достижениям и редко интересуется 

общими результатами. Не стремится участвовать в подготовке и 

уборке спортивного инвентаря, не проявляет интерес к различным 

видам спорта и событиям спортивной жизни страны. Не всегда 

проявляет положительные нравственные и моральноволевые 

качества в совместной двигательной деятельности.  

Показатели объема  «ДА « на низком уровне.  

 

     

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  

Задача  Компетенции  

Уровень 

освоения к 

концу года  

1.  Развитие  

физических 

качеств 

(скоростных, 

силовых, 

гибкости, 

выносливости, 

координации).  

Хорошо развиты сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость 

в соответствии  с возрастом. Движения хорошо координированы. 

Стремится проявить хорошие физические качества при выполнении 

движений, в том числе в подвижных играх. Высокие результаты при 

выполнении тестовых заданий.  

Нормативн 

ый  

Сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость соответствуют 

средним показателям тестирования. Движения достаточно  

координированы.   
Функциона 

льный  
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Двигательные качества отстают от возрастных нормативов, 

.сформированы недостаточно. Демонстрирует движения слабо 

координированные. Показатели тестирования низкие.  Стартовый  

2. Накопление и 

обогащение 

двигательного  

опыта  детей  

 Самостоятельно, быстро и организованно выполняет построение и 

перестроение во время движения. Доступны:  четырехчастные, 

шестичастные, восьмичастные традиционные общеразвивающие 

упражнения с одноименными, разноименные,  
Нормативн 

ый  

 

(овладение 

основными 

движениями).  

  

разнонаправленными, поочередными движениями рук и ног, 

парные упражнения; упражнения в парах и подгруппах. Выполняет 

их точно, выразительно, с должным напряжением, из разных 

исходных положений в соответствии с музыкальной фразой или 

указаниями, с различными предметами. Соблюдает требования к 

выполнению основных элементов техники бега, прыжков, лазания 

по лестнице и канату: в беге – энергичная работа рук; в прыжках – 

группировка в полете, устойчивое равновесие при приземлении; в 

метании – энергичный толчок кистью, уверенные разнообразные 

действия с мячом, в лазании – ритмичность при подъеме и спуске. 

Освоены разные виды и способы ходьбы: обычная, гимнастическая, 

скрестным шагом; выпадами, в приседе, спиной вперед, 

приставными шагами вперед и назад, с закрытыми глазами. 

Сохраняет динамическое и статическое равновесия в сложных 

условиях: в ходьбе по гимнастической скамейке боком приставным 

шагом; неся мешочек с песком на спине; приседая на одной ноге, а 

другую махом перенося вперед сбоку скамейки; поднимая прямую 

ногу вперед и делая под ней хлопок; перешагивая 

предметы;выполняя повороты кругом, перепрыгивание ленты, 

подпрыгивая.  Может: стоять на носках; стоять на одной ноге, 

закрыв по сигналу глаза; то же, стоя на кубе, гимнастической 

скамейке; поворачиваться кругом, взмахивая руками вверх. 

Кружиться с закрытыми глазами, останавливаться, сделать фигуру. 

В беге сохраняет скорость и заданный темп, направление, 

равновесие.Доступен бег : через препятствия – высотой 10–15 см, 

спиной вперед, со скакалкой, с мячом, по доске, по бревну, из 

разных стартовых положений (сидя, сидя по-турецки, лежа на 

спине, на животе, сидя спиной к направлению движения и т. п.). 

Сочетает бег с ходьбой, прыжками, подлезанием; с преодолением 

препятствий в естественных условиях. Ритмично выполняет 

прыжки,может  мягко приземляться, сохранять равновесие после 

приземления.  
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 Доступны: подпрыгивание на двух ногах на месте с поворотом 

кругом; смещая ноги вправо – влево; сериями; с продвижением 

вперед; перепрыгиванием линии, веревки боком и др.. Выполняет 

прыжки в длину с места (не менее 100 см); в длину с разбега (не 

менее 170–180 см); в высоту с разбега (не менее 50 см). Прыжки 

через короткую скакалку разными способами: на двух ногах с 

промежуточными прыжками и без них, с ноги на ногу; бег со 

скакалкой. Прыжки через длинную скакалку: пробегание под 

вращающейся скакалкой, перепрыгивание через нее с места, 

вбегание под вращающуюся скакалку, перепрыгивание через нее; 

пробегание под вращающейся скакалкой парами. Прыжки через 

большой обруч, как через скакалку.  Освоены разные виды метания, 

может отбивать, передавать, подбрасывать мячи разного размера 

разными способами. Метание вдаль и в цель (горизонтальную, 

вертикальную, кольцеброс и др.) разными способами.  В лазании 

освоено: энергичное подтягивание на скамейке различными 

способами: на животе и на спине, подтягиваясь руками и 

отталкиваясь ногами; по бревну; проползание под гимнастической 

скамейкой, под несколькими пособиями подряд. Быстрое и 

ритмичное лазание по наклонной и вертикальной лестнице; по 

канату (шесту) способом  «в три приема «.  Может организовать 

знакомые подвижные игры с подгруппой сверстников, игры-

эстафеты, спортивные игры.. Городки: выбивать городки с 

полукона и кона при наименьшем количестве бит. Баскетбол: 

забрасывать мяч в баскетбольное кольцо, вести и передавать мяч 

друг другу в движении, вбрасывать мяч в игру двумя руками из-за 

головы. Может контролировать свои действия в соответствии с 

правилами. Футбол: способы передачи и ведения мяча в разных 

видах спортивных игр. Настольный теннис, бадминтон: правильно 

держать ракетку, ударять по волану, перебрасывать его в сторону 

партнера без сетки и через нее; вводить мяч в игру, отбивать его 

после отскока от  

 

 

 стола. Хоккей: ведение шайбы клюшкой, умение забивать в ворота. 

В ходьбе на лыжах осваивает: скользящий попеременный 

двухшаговый ход на лыжах с палками, подъемы и спуски с горы в 

низкой и высокой стойке. Может кататься на коньках: сохранять 

равновесие,  «стойку конькобежца « во время движения, 

скольжение и повороты. Катание на самокате: отталкивание одной 

ногой. Плавание: скольжение в воде на груди и на спине, 

погружение в воду. Катание на велосипеде: езда по прямой, по 

кругу,  «змейкой «, уметь тормозить. Катание на санках. 

Скольжение по ледяным дорожкам: после разбега стоя и присев, на 

одной ноге, с поворотами. Управляет движениями осознанно.  
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Выполняет не все двигательные действия в соответствии с 

возрастными нормами. В технике основных движений допускает 

отдельные ошибки. Освоение техники новых движений требует 

продолжительного времени. Показатели диагностики основных 

движений приближены к норме. Использует основные движения в 

самостоятельной деятельности, однако только те, которые удаются 

лучше. Может сочетать основные движения и интегрирует их с 

разными видами и формами детской деятельности. Придумывает 

варианты некоторых, легких и хорошо знакомых упражнений. Не 

всегда сохраняет правильное положение тела. Движения 

недостаточно ритмичны, неуверенно ориентируется в 

пространстве, затрудняется в построениях и перестроениях. 

Равновесие сохраняет стоя и в движении с открыты ми глазами. 

Техника выполнения спортивных упражнений освоена не 

полностью. Элементы спортивных игр выполняет недостаточно 

качественно, участвует в играх, показывает средние результаты.  

Функциона 

льный  

Уровень выполнения двигательных действий ниже возрастных 

нормативов. Не контролирует выполнение движений, технику 

движений усваивает с трудом, допускает много ошибок. Плохо 

ориентируется в пространстве. Мало использует основные 

движения в самостоятельной деятельности, движения 

однообразные и скованные,  или наоборот, суетливые, 

импульсивные. Не всегда сохраняет правильное положение тела 

при выполнении упражнений на равновесие даже с открытыми 

глазами. Техника выполнения спортивных упражнений и элементы 

спортивных игр не освоены.Имеет низкие показатели диагностики 

основных движений. 

Стартовый  
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Коррекционн 

ая 

направленост 

ь в работе по 

физической  

культуре.  

  

• создавать условия для овладения и совершенствования основных 

движений: ходьбы, бега, ползания и лазанья, прыжков, бросания и ловли, 

включать их в режимные моменты и свободную деятельность детей  

(например, предлагать детям игровые задания:  «пройди между стульями «,  

«попрыгай как зайка « и т.д.),  

• использовать разные формы организации двигательной деятельности: 

физкультурные занятия, физкультминутки (динамические паузы); разминки  и 

подвижные игры между занятиями, утреннюю гимнастику,  «гимнастику « 

пробуждения после дневного сна, занятия ритмикой, подвижные игры на 

свежем воздухе;.  

• учить детей выполнять физические упражнения в коллективе 

сверстников, развивать способность к построениям, перестроениям;  

• развивать двигательные навыки и умения реагировать на изменение 

положения тела во время перемещения по сложным конструкциям из 

полифункциональных мягких модулей (конструкции типа  «Ромашка «,   

«Островок «,  «Валуны « и т. п.);  

• способствовать совершенствованию основных движений, путём 

введения новых сложно координированных видов, требующих для их 

выполнения в разных условиях сочетания нескольких движений, 

совершенствование качественной стороны движений – ловкости, гибкости, 

силы, выносливости;  

• развивать точность произвольных движений, учить детей переключаться 

с одного движения на другое;  

• учить детей выполнять упражнения по словесной инструкции взрослых; 

 воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах 

движений;  

• формировать у детей навыки контроля динамического и статического 

равновесия;  

• учить детей сохранять заданный темп во время ходьбы (быстрый, 

средний, медленный);  

• закреплять навыки разных видов бега, быть ведущим в колонне, при беге 

парами соизмерять свои движения с движениями партнера;  

• закреплять навыки в разных видах прыжков, развивать их технику: 

энергично отталкиваться и мягко приземляться с сохранением равновесия;  

учить детей ловить мяч (расстояние до 3 м), отбивать его от пола не менее шести-

семи раз подряд;  

• закреплять и развивать навыки метания, принимать  исходное положение 

при метании, осуществлять энергичный толчок кистью и т. п.;  

• развивать сложные умения лазать по гимнастической лестнице, 

перелезать с пролета на пролет по диагонали, соблюдая ритмичность при 

подъеме и спуске;  

• продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные 

игры, предлагать свои игры, варианты игр, комбинации движений;  

• учить детей подвижным играм со сложными правилами, эстафетам, 

играм со спортивными элементами;  

• включать элементы игровой деятельности при закреплении 

двигательных навыков и развитии двигательных качеств:  движение по 

сенсорным дорожкам и коврикам, погружение в сухой бассейн и перемещение 

в нем в соответствии со сценарием досугов и спортивных праздников.  
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совершенствовать общую моторику, используя подвижные игры, 

общеразвивающие и корригирующие упражнения для разных мышечных 

групп;  стимулировать потребность детей к точному управлению 

движениями в пространстве: в вертикальной, горизонтальной и сагиттальной 

плоскости(чувство пространства);  

• формировать у детей навыки выполнения действий по словесной 

инструкции и умение рассказать о выполненном задании с использованием 

вербальных средств общения;  

• стимулировать  положительный  эмоциональный  настрой детей и 

желание самостоятельно заниматься с полифункциональными модулями, 

создавая из них различные высотные и туннельные конструкции.  

• формирование у детей координированных движений, используя музыку 

(выполнять определенные движения в соответствии с темпом, ритмом, 

характером музыкального произведения),  

• предлагать задания, направленные на формирование координации 

движений и слова, сопровождать выполнение упражнений доступным речевым 

материалом (дети могут одновременно выполнять движения и произносить 

речевой материал, или же один ребенок или взрослый проговаривает его, 

остальные – выполняют)  

• оптимизация и стабилизация общего тонуса тела  
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

3.1. Расписание непосредственно образовательной деятельности 

 

Разновозрастная компенсирующая  группа для детей с ЗПР группа «Радуга» 

 

Дни недели Время  

Вторник  9.30 - 9.50 

 

Четверг (на 

свежем воздухе) 

15.20 – 15.40 

 

Пятница 

 

9.30 – 9.50 

 

 

 

3.2. Традиции, праздники, мероприятия 

 

месяц Праздники, развлечения 

сентябрь Физкультурное 

развлечение "Веселые эстафеты" 

Октябрь Физкультурное 

развлечение "Чудесный цветок 

здоровья" 

Ноябрь День здоровья   

Декабрь  Зимние забавы 

Январь Интегрированное 

физкультурно-речевое занятие 

Февраль Музыкально-

физкультурное развлечение 

"День защитника Отечества" 

Март Спортивный праздник 

"Широкая масленица" 

Апрель Интегрированное 

физкультурно-речевое 

развлечение "Космодром 

здоровья" 

Май  Физкультурное 

развлечение  "День бегуна" 

 

3.3.Средства обучения 

 Технические средства обучения: 

• Музыкальный центр 

• Аудиозаписи 

Учебно–практическое оборудование: 

Батут детский- 2 шт. 

Беговая дорожка- 1 шт. 

Бревно гимнастическое напольное – 1 шт. 

Мат гимнастический- 2 шт. 

Мат с разметкой- 2 шт. 

Тренажер Бенч детский- 1 шт. 
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Тренажер Гребля – 1 шт. 

Тренажер детский Бегущий по волнам – 1 шт. 

Тренажер Министепп детский – 1 шт. 

Тренажер Беговая дорожка – 2 шт. 

Велотренажер детский- 2 шт. 

Доска гладкая с зацепами – 2 шт. 

Доска ребристая – 2 шт. 

Лестница гимнастическая – 1 шт. 

Дуга для подлезания- 1 шт. 

Дуга для подлезания большая- 5 шт. 

Канат гладкий-1 шт. 

Канат с узлами-1 шт. 

Качалка-мостик- 1 шт. 

Массажная роликовая доска- 6 шт. 

Стенка гимнастическая-5 шт. 

Стойки переносные для прыжков-2 шт. 

Сухой бассейн квадратный-1 шт. 

Щит баскетбольный- 2 шт. 

Палатка Тоннель- 2 шт. 

Кегли  - 4 уп. 

Мяч резиновый (в ассортименте) – 153 шт. 

Мяч баскетбольный – 2 шт. 

Мяч футбольный – 2 шт. 

Мяч прыгун – 6 шт. 

Мяч маленький с шипами – 30 шт. 

Обруч – 33 шт. 

Палка гимнастическая – 50 шт. 

Скакалка – 51 шт. 

Флажок – 35 шт. 

Ленточки – 40 шт. 

Мешочки с песком – 20 шт. 

Эспандеры – 20 шт. 

Маски животных – 6 шт. 

 

3.4. Список литературы 
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планирование воспитательно-образовательного процесса» по программе «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 
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3.5.Физкультурно-оздоровительная работа (режим двигательной активности)  

Содержание  Периодичность  Ответственные  Время  

Оптимизация режима    

Организация жизни детей в адаптационные период, 

создание комфортного режима.  Ежедневно  

Воспитатели, педагог-психолог, 

медсестра   В течение года  

Определение   оптимальной нагрузки на ребенка, с    Дефектологи,  пед.-психолог,  В течение года  

 

Содержание  Периодичность  Ответственные   Время  

учетом возрастных и индивидуальных особенностей.   врач    

Организация двигательного режима     

Физкультурные занятия  3 раза в неделю  Инструктор по физо   В течение года  

Корригирующая гимнастика после дневного сна  Ежедневно  Воспитатели, 

медсестра  

контроль  В течение года  

Прогулки  с  включением  подвижных 

 игровых упражнений  

Ежедневно  Воспитатели   В течение года  

Музыкальные занятия  2 раза в неделю  Музыкальный руков,    В течение года  

Спортивный досуг  По плану  Инструктор по физо   В течение года  

Утренняя гимнастика  Ежедневно перед завтраком  Воспитатели,   В течение года  

Пальчиковая гимнастика  Ежедневно 1 раз в день  Учителя-дефектологи   В течение года  

Гимнастика с элементами нейропсихологической 

коррекции  

Ежедневно 1 раз в день  Учителя-дефектологи   В течение года  

Артикуляционная гимнастика  3 раза в неделю  Учитель-логопед   В течение года  
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Динамические паузы  Ежедневно на ООД  Учителя-дефектологи   В течение года  

Охрана психического здоровья     

 Использование  приемов  релаксации: минуты Ежедневно несколько раз в  

тишины, музыкальные паузы день  
Учителя-дефектологи  

 

 В течение года  

Профилактика заболеваемости    

Дыхательная гимнастика в игровой форме  

3 раза в день во  время  

утренней зарядки,  после сна  

Учителя-дефектологи, контроль 

медработника  В течение года  

Содержание  Периодичность  Ответственные   Время  

Закаливание, с учетом состояния здоровья ребенка      

Воздушные ванны  (облегченная одежда, одежда 

соответствует сезону года)  Ежедневно  Воспитатели  

 

В течение года  

Прогулки на воздухе   Ежедневно  Воспитатели   В течение года  

Хождение босиком по  «дорожке здоровья «  

 Ежедневно, после дневного  

сна  
Воспитатели  

 

В течение года  

Обширное умывание  

 Ежедневно, после дневного  

сна  
Воспитатели  

 

В течение года  

Игры с водой  

 На эксперим. – исслед. деятти  

Воспитатели  

 

Июнь – август  

Гимнастика пробуждения  

 После сна в группе каждый 

день  Воспитатели  

 

В течение года  
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Полоскание зева кипяченой охлажденной водой  

 

После каждого приема пищи  

Воспитатели, 

воспитателей  

помощники  

В течение года  

Лечебно – оздоровительная работа      

Витаминизация третьего блюда   Ежедневно  

Специалист по питанию  

В течение года  

  

Организация питания      

 Сбалансированное питание в соответствии 

действующими нормами  

с  Ежедневно  

  

Специалист по питанию  

  

В течение года  

  

  

Организация оздоровления и закаливания  

 

Форма закаливания  Закаливающее воздействие  Длительность (мин. в день)  

3-4 года  4-5 

лет  

5-6 

лет  

6-7 

лет  

Утренняя гимнастика (в теплую 

погоду – на улице)  

Сочетание воздушной ванны с физическими 

упражнениями  

  

5-7  

  

5-10  

  

7-10  

  

7-10  

Пребывание ребенка в облегченной 

одежде при комфортной температуре 

в помещении  Воздушная ванна  В течение дня  
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Подвижные, спортивные игры, 

физические упражнения и другие 

виды двигательной активности (в  

помещении)  

Сочетание воздушной ванны с физическими 

упражнениями; босохождение с 

использованием ребристой доски, массажных 

ковриков, каната и т.п.  

  

до 15  

  

до 20  

  

до 25  

  

до 30  

Подвижные, спортивные игры, 

физические упражнения и другие 

виды двигательной активности (на 

улице)  
Сочетание свето - воздушной ванны с 

физическими упражнениями  

  

до 15  

  

до 20  

  

до 25  

  

до 30  

 Прогулка  в  первой  и  второй  

половине дня  

Сочетание свето-воздушной ванны с 

физическими упражнениями  

2 раза в день по 

1,50 ч – 2 часа  

2 раза в день по 1ч 

40 мин – 2 часа  

с учетом погодных условий  

Полоскание горла (рта) после обеда  Закаливание водой в повседневной жизни  

3-7  3-7  3-5  3-5  

Подготовка и сама процедура  

  Воздушная ванна с учетом сезона года,  В соответствии с действующими СанПиН  

Форма закаливания  Закаливающее воздействие  Длительность (мин. в день)    

3-4 года  4-5 лет  5-6 лет  6-7 лет  

Дневной сон без маек  региональных климатических особенностей и 

индивидуальных особенностей ребенка  

   

Физические  упражнения  после  

дневного сна  

Сочетание воздушной ванны с физическими 

упражнениями  

(контрастная воздушная ванна)  

  

5-7  

  

5-10  

  

7-10  

  

7-10  
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Закаливание после дневного сна  

Воздушная ванна и водные процедуры ( 

«расширенное « умывание, обтирание и др.), 

полоскание горла   

5-15  5-15  5-15  5-15  
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