


        Пояснительная записка адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с ОВЗ  

В 2017 году в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад общеразвивающего вида №161» в группу № 4 

(младшая группа 3-4 года) поступил ребенок с ОВЗ (ДЦП: смешанный 

умеренный тетрапарез, ЗНПР, ЗРР). 

 В соответствии с федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» МБДОУ «Детский сад №161» обеспечивает помощь семье в 

воспитании детей дошкольного возраста, охране и укреплении их 

физического и психического здоровья, развитии индивидуальных 

способностей и необходимой коррекции нарушений речи, психических 

функций. 

Дошкольное образование в учреждении осуществляется в соответствии 

с настоящей адаптированной основной образовательной программой ( далее 

Программа), разработанной в соответствии: 

с международно-правовыми актами 

 Конвенцией о правах ребѐнка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989 г., вступила в силу для СССР 15.09.1990 г.); 

 Декларацией прав ребѐнка (провозглашена резолюцией 1386 (XIV) 

Генеральной Ассамблеи от 20.11.1959 г.); 

 Конвенцией о защите прав человека и основных свобод от 04.11.1950 г. (с 

изменениями и дополнениями); 

с законами РФ 

 Федеральным законом  от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральным законом от 29.12.2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» 

 Федеральным законом от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребѐнка в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

 Семейным Кодексом РФ от 08.12.1995 г. № 223-ФЗ (с изменениями и 

дополнениями); 

 Конституцией РФ от 12.12.1993 г. (с изменениями и дополнениями); 

с документами Правительства РФ 

 Постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 г. № 295 «Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» 

на 2013 – 2020 годы»; 

с документами Министерства образования и науки РФ 



 Письмом Минобрнауки РФ от 28.02.2014 г. №08-249 «Комментарии к ФГОС 

дошкольного образования»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г.   № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

 Приказом Минобрнауки РФ от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»; 

с документами Федеральных служб 

 Письмом Рособрнадзора от 07.02.2014 г. № 01-52-22/05-382 «О дошкольных 

образовательных организациях» 

  «Санитарно-эпидемиологическими требованиями 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); 

 Концепцией содержания непрерывного образования (дошкольное и 

начальное звено)  (утверждена ФКС по общему образованию МО РФ 

17.06.2003 г.); 

Ребенок с ОВЗ (как и все остальные дети) в своем развитии направлен 

на освоение социального опыта, социализацию, включение в жизнь 

общества. Однако путь, который он должен пройти для этого, значительно 

отличается от общепринятого: физические и психические недостатки 

меняют, отягощают процесс развития, причем каждое нарушение по-своему 

изменяет развитие растущего человека. Важнейшими задачами, поэтому 

являются предупреждение возникновения вторичных отклонений в развитии, 

их коррекция и компенсация средствами образования. 

Адаптивная физическая культура - это социальный феномен, целью 

которого является социализация людей с ограниченными возможностями, а 

не только их лечение, по средствам физических упражнений и физических 

процедур. Содержание такой физкультуры направлено на активизацию, 

поддержку и восстановление жизненных сил, повышение жизненных сил 

через удовольствие и психологический комфорт. Это обеспечивается полной 



свободой выбора форм, методов и средств занятий. Физические нагрузки, 

оказывая особое стимулирующее воздействие на организм, могут обеспечить 

его полноценную деятельность. Во время выполнения физических 

упражнений значительно повышается уровень возбуждения двигательных 

зон центральной нервной системы. Возникающие в них очаги возбуждения 

способствует угасанию тех механизмов, которые являются причиной 

патологического процесса. Иначе говоря, болезненный очаг как бы 

блокируется, и нарушенные функции в результате постепенно 

нормализуются. Работа мышц способствует улучшению обменных 

процессов, деятельности сердечно-сосудистой и дыхательной систем, 

повышению защитных реакций. Данная адаптированная образовательная 

программа составлена для индивидуальной работы с ребѐнком-инвалидом. 

1. Цели и задачи реализации (АОП) 

Цель АОП: совершенствование функций формирующегося организма, 

развитие двигательных навыков, получение ребѐнком комплексной помощи 

по физической культуре в ДОУ, направленной на индивидуальное развитие и 

успешной адаптации. 

Основные задачи: 

1. Охрана жизни и укрепление физического и психологического 

здоровья ребенка 

2. Создание комфортной среды на занятиях по физической культуре 

для развития ребенка и компенсация имеющихся недостатков. 

3. Формирования двигательных навыков, улучшение координации 

движений, увеличение силы и выносливости мышц. 

4. Взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного 

развития. 

5. Оказание консультативной и методической помощи родителям 

(законным представителям). 



У детей с церебральным параличом (ДЦП) задержано и нарушено 

формирование всех двигательных функций: с трудом и опозданием 

формируется функция стояния, ходьбы, манипулятивной деятельности. 

Двигательные нарушения, являются ведущим дефектом. Двигательные 

нарушения у детей с церебральным параличом могут иметь различную 

степень выраженности: 

- При тяжелой степени ребенок не овладевает навыками ходьбы и 

манипулятивной деятельностью. 

- При средней степени двигательных нарушений дети овладевают 

ходьбой, но ходят неуверенно, часто при помощи специальных 

приспособлений (костылей, канадских палочек и т. д.). 

- При легкой степени двигательных нарушений дети ходят 

самостоятельно, уверенно как в помещении, так и за его пределами. Однако у 

детей могут наблюдаться неправильные патологические позы и положения, 

нарушение походки, движения недостаточно ловкие, замедленные. Снижена 

мышечная сила. Не существует четкой взаимосвязи между выраженностью 

двигательных и психических нарушений: например, тяжелые двигательные 

расстройства могут сочетаться с легкой задержкой психического развития, а 

остаточные явления ДЦП — с тяжелым недоразвитием психических 

функций.  

Методы, формы и приемы коррекционной работы с детьми, 

имеющими нарушения функций опорно-двигательного аппарата. 

Физическое воспитание является важной частью общей системы 

обучения, воспитания и лечения детей с церебральным параличом. Основной 

целью физического воспитания является развитие двигательных функций 

ребенка и коррекция их нарушений. Физическое воспитание детей с 

церебральным параличом отличается своеобразием. Оно ставит перед собой те 

же цели и задачи, что и физическое воспитание здоровых детей, однако 



специфические особенности развития моторики детей с ДЦП требуют 

применения особых методов и приемов. 

Ведущую роль в развитии движений у детей с церебральным параличом 

играют лечебная физкультура (ЛФК) и массаж. Это связано с тем, что при 

ДЦП у детей наблюдаются патологические изменения мышечного тонуса, из-за 

чего многие статические и локомоторные функции не могут развиваться 

спонтанно или развиваются неправильно.  

Основными задачами лечебной гимнастики являются торможение 

патологической тонической рефлекторной активности, нормализация на этой 

основе мышечного тонуса и облегчение произвольных движений, тренировка 

последовательного развития возрастных двигательных навыков ребенка. На 

начальных этапах развития общей моторики все мероприятия направлены на 

воспитание задержанных статокинетических рефлексов и устранение влияния 

тонических рефлексов, а затем на развитие возможностей активных движений. 

Проведению мероприятий по становлению общей моторики должны 

предшествовать приемы, направленные на нормализацию мышечного тонуса. 

Наряду с лечебной физкультурой при ДЦП широко применяется общий 

лечебный и точечный массаж. Классический лечебный массаж способствует 

расслаблению спастичных мышц и укрепляет, стимулирует функционирование 

ослабленных мышц. Основными приемами массажа являются поглаживание, 

растирание, разминание, похлопывание, вибрация. 

Для преодоления патологической активности тонических рефлексов 

используют «рефлекс-запрещающие позиции», т.е. такие положения тела 

ребенка, при которых тонические рефлексы не проявляются вовсе либо 

проявляются минимально. Отдельным частям тела ребенка придают позы, 

противоположные тем, которые вызываются этими рефлексами. Например, при 

положении ребенка в «позе эмбриона» реализация лабиринтного тонического 

рефлекса невозможна, так как эта поза препятствует разгибанию (в положении 

на спине конечности с помощью легкого потряхивания сгибают, голову 

приводят к груди, ноги приводят к животу, руки сгибают на груди). Мышечное 



расслабление достигается путем равномерных плавных покачиваний в этой 

позе. Для этой же цели можно использовать специальные упражнения на 

большом мяче, на валиках, а также точечный массаж.  

В комплекс лечебной гимнастики необходимо включать пассивные 

движения, направленные на тренировку отдельных элементов целостного 

двигательного акта. Пассивные движения показаны детям раннего возраста, у 

которых произвольная двигательная активность еще недостаточно развита, а 

также детям дошкольного возраста с ограниченным объемом движений 

вследствие выраженного нарушения мышечного тонуса, контрактур.  

 Пассивная гимнастика способствует выработке кинестетических и 

зрительных ощущений схемы движения, тормозит содружественные реакции, 

предупреждает развитие контрактур и деформаций, стимулирует выработку 

изолированных движений. Пассивные упражнения следует повторять 

многократно, фиксируя внимание ребенка на их выполнении. Как только 

ребенок способен совершить хотя бы часть движения, переходят к пассивно-

активной гимнастике. 

      Как можно раньше нужно добиваться включения ребенка в активное 

поддержание позы и выполнение произвольных движений. Нужно подключить к 

коррекционной работе один из наиболее мощных механизмов компенсации - 

мотивацию к деятельности, заинтересованность, личную активность ребенка в 

овладении моторикой. Развивая различные стороны мотивации, нужно 

добиваться осознания ребенком производимых им действий, по возможности 

обосновывая ход выполнения каждого действия.  

  Особое внимание в занятиях ЛФК уделяется тем двигательным навыкам, 

которые больше всего необходимы в жизни, и прежде всего - обеспечивающим 

ребенку ходьбу, предметно-практическую деятельность и самообслуживание 

 

 

Структура физкультурного занятия 



Физкультурное занятие проводится 1 раза в неделю в спортивном зале 

(в приемной). Различные формы и методы проведения занятий способствуют 

закреплению двигательных умений и навыков, воспитанию физических 

качеств (ловкости, быстроты, выносливости), развитию координации 

движений, пространственной ориентации и укреплению физического и 

психического здоровья. Продолжительность занятия по физической культуре 

15 мин 

Вводная часть направлена на улучшение эмоционального состояния, 

активацию внимания и подготовку детского организма к физическим 

нагрузкам основной части.  

Основная часть (самая большая по объему и значимости) включает в 

себя тренировку разных групп мышц, совершенствование всех 

физиологических функций организма детей и состоит из общеразвивающих 

упражнений и основных видов движений по теме. Итогом основной части 

занятия является – тематическая подвижная игра высокой активности. 

Заключительная часть выравнивает функциональное состояние 

организма детей. В ней воспитанник выполняют коррекционные и 

дыхательные упражнения, направленные на снижение двигательной 

активности, восстановление дыхания, игры. 

     Средства, используемые при реализации программы: 

- физические упражнения; 

- корригирующие упражнения, гимнастика  

- самомассаж  

- материально-технические средства адаптивной физической культуры: 

спортивный инвентарь; 

- дыхательная гимнастика 

 

Содержание 



Общеразвивающие и корригирующие упражнения. 

Дыхательные упражнения. В исходном положении лежа на 

спине(сидя, стоя) развивать диафрагмальное, реберное и смешанное дыхание. 

Выполнять углубленный выдох с одновременным произнесением звуков и 

имитационными движениями: как согревают руки (х-хо), как студят чай (ф-

фу). Глубокое дыхание по подражанию (вместе с инструктором). Дыхание 

через нос и рот. Тренировка дыхания в ходьбе с произнесением звуков на 

выдохе и имитационными движениями: чу-чу-чу (паровоз), ш-ш-ш (вагоны), 

у-у-у (самолет). 

Основные положения и движения головы, рук, ног, туловища. 

Исходное положение лѐжа, сидя, стоя. Движения головой в разных 

направлениях. По подражанию одновременные движения руками вперед, 

назад, в стороны, вниз. Сгибание и разгибание предплечий и кистей рук. 

Поочередное и одновременное сгибание пальцев в кулак и разгибание с 

изменением темпа движений. Выделение пальцев рук. В исходных 

положениях лѐжа на спине, на животе, на боку поочерѐдное поднимание и 

отведение прямых или согнутых ног. 

Упражнения для расслабления мышц. Исходное положение сидя, стоя, 

поднимать руки в стороны, слегка наклонившись вперед, бросать 

расслабленно вниз. Плавные помахивания руками, отведенными в стороны 

(кисти слегка отстают от движения всей руки) – «птицы машут крыльями». 

Руки перед собой, кисти свисают, непрерывными потряхиваниями 

предплечий расслаблять кисти («стряхивать воду с пальцев рук»). Стоя у 

опоры, покачивать вперед-назад расслабленной ногой – «стряхивать воду с 

ноги». 

Упражнения для формирования свода стоп, их подвижности и 

опороспособности. В исходном положении сидя (стоя у опоры) сгибание  и 

разгибание пальцев ног: тыльное и подошвенное сгибание стопы с 



поочередным касанием пола пяткой, носком; смыкание и размыкание стоп. 

Прокатывание стопами каната. Захватывание стопами мяча. Ходьба по 

ребристой доске, с наступанием на канат. Ходьба на носках, на пятках 

(индивидуальное задание). Из исходного положения - стоя у опоры, ноги на 

ширине ступни, перекаты с носков на пятки. 

Упражнения для формирования равновесия. Сохранение устойчивости 

при движениях головой в исходных положениях: сидя, стоя на коленях, стоя, 

ноги на ширине ступни, ноги в шаге. Сохранение устойчивости при наклонах 

туловища вперед – назад, вправо, влево; повороты вправо – влево. Из 

исходного положения лѐжа на спине (на животе) быстрый переход в 

основную стойку, принимая как можно меньше промежуточных исходных 

положений. Ходьба по начерченному коридору, по доске, лежащей на полу, 

по доске с приподнятым краем (вверх – вниз), по гимнастической скамейке. 

Перешагивание через канат, лежащий на полу, через бруски, гимнастические 

палки, лежащие на полу на расстоянии 1м. 

 Упражнения для формирования правильной осанки. Принимать 

правильную осанку сидя, стоя с помощью педагога и сохранять еѐ до 10сек. 

Выполнение упражнений, укрепляющих мышцы туловища в положении 

разгрузки позвоночника. Стойка у вертикальной плоскости с сохранением 

правильной осанки при движениях головой, руками. Приседание с прямым 

туловищем и поднятой головой (опора руками на уровне груди). Ходьба на 

месте и с продвижением вперед с положением рук за спиной или на поясе, с 

поднятой головой, выпрямленной осанкой. 

 Упражнения для развития пространственной ориентировки и 

точности движений. Передвижение к ориентирам (флажку, мячу). 

Построение в шеренгу, в колонне по ориентирам (у стены, у окна, у 

гимнастического снаряда). Изменение направлений в ходьбе по ориентирам, 

начерченным на полу. Выполнение  с открытыми и закрытыми глазами 

исходных положений рук по инструкции педагога: вниз, вверх, вперед, назад. 



Прикладные упражнения. 

Метание – один из первых видов двигательной активности ребенка, 

который основывается на развитии хватательных движений и действий. 

Развитие руки стимулирует формирование остальных двигательных функций 

организма, активизируют всю психическую деятельность ребенка. Даже 

глубоко умственно отсталый ребенок может схватывать предметы, 

удерживать их непродолжительно время и бросать, выполняя движение от 

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

двумя руками. При этом стимулируется выделение ведущей руки и 

формируется согласованность совместных действий обеих рук. Все это имеет 

особое значение для коррекции отклонений в познавательной сфере детей с 

нарушением интеллекта. 

Ходьба направлена на развитие основных движений ребенка, 

формирование умения правильно держать корпус, соблюдать ритм ходьбы, 

совершенствование согласованных движений рук и ног, формирование 

слухо-двигательной и зрительно-двигательной координации. В процессе 

ходьбы развивается целенаправленность в деятельности ребенка. 

Бег способствует совершенствованию основных движений ребенка, 

позволяет ему овладеть навыком согласованного управления всеми 

действиями корпуса, формирует легкость и изящество при быстром 

перемещении ребенка. Совместный бег в группе детей закрепляет навыки 

коллективных действий, способствует появлению эмоционального отклика 

на них и предпосылок коммуникативной деятельности. Правильная 

организация бега детей позволяет формировать у них адекватные формы 

поведения в коллективе сверстников и желание участвовать в совместной 

деятельности. 

Прыжки направлены на развитие основных движений ребенка, 

тренировку внутренних органов и систем детского организма. Прыжки 

следует вводить очень осторожно и постепенно, поскольку они создают 

большую нагрузку на неокрепший организм ребенка. Прыжки 



подготавливают тело малыша к выполнению заданий на равновесие, которые 

очень сложны для детей с ОВЗ. Для совершенствования навыка в прыжках 

ребенок должен проявить волевые качества своей личности, сосредоточиться 

и собраться с силами. Кроме того, в процессе выполнения прыжков у детей 

начинают закладываться основы саморегуляции и самоорганизации своей 

деятельности. 

Ползание, лазанье, перелезание направлены на развитие и 

совершенствование двигательных навыков, укрепление мышц спины, 

брюшного пресса, позвоночника. Данное направление работы является 

одним из важнейших, поскольку представляет высокую коррекционную 

значимость, как для физического, так и для психического развития ребенка. 

В связи с тем, что многие дети с ОВЗ в своем развитии минуют этап 

ползания, одна из задач физического воспитания – восполнить этот пробел. 

Общеразвивающие упражнения способствуют развитию интереса к 

движениям, совершенствованию физических показателей и двигательных 

способностей; развивают гибкость и подвижность в суставах; укрепляют 

функционирование вестибулярного аппарата. Физические упражнения 

обеспечивают активную деятельность внутренних органов и систем, 

укрепляют мышечную систему в целом. 

Подвижные игры закрепляют сформированные умения и навыки, 

стимулируют подвижность, активность детей, развивают способность к 

сотрудничеству с взрослыми и детьми. Подвижные игры создают условия 

для формирования у детей ориентировке в пространстве, умения 

согласовывать свои движения с движениями других детей. Совместные 

действия детей создают условия для общих радостных переживаний, 

активной совместной деятельности. 

В процессе подвижных игр создаются условия для развития 

психических процессов и личностных качеств воспитанников, у детей 

формируются умения адекватно действовать в коллективе сверстников. 

 



Индивидуальный маршрут по физическому воспитанию  

С Бревновым Димой 4-5л.  

Месяц Содержание работы Примечания 

Сентябрь 1. занятие: мониторинг 

2. занятие: Коррегирующие упражнения: «Ах, 

ладошки вы ладошки» №1 

Цель: формировать правильную осанку, 

координацию движений верхних конечностей. 

Игровое упражнение: «Пройди по мостику»  

Цель: упражнять в сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе по уменьшенной 

площади опоры 

Игра «Перелет птиц» кар.3 

Цель: развивать выдержку, упражнять в беге, 

лазании  

3. занятие: ходьба высоко поднимая колени, 

бег на носочках, обычный бег. Бег в 

чередовании с ходьбой. 

Игровое упражнение: «Перепрыгни ручеек», 

«Прокати вперед»  

Цель: упражнять в прыжках, развивая точность 

приземления, упражнять в прокатывании мяча 

Игровой самомассаж «Летели утки».  

Цель: снять напряжение, развитие мелкой 

моторики рук. 

Игра: «Самолеты» 

Цель: упражнять в беге, ориентировки в 

пространстве  

4. занятие: Сгибание  и разгибание пальцев 

ног: тыльное и подошвенное сгибание стопы с 

поочередным касанием пола пяткой, носком; 

смыкание и размыкание стоп.  

Цель: профилактика плоскостопия 

Игровые упражнения: «Брось и поймай мяч» 

Цель: упражнять бросать и ловить мяч двумя 

руками 

Дыхательная гимнастика: «Ветер» упр.№5 

 

 

Октябрь  1. занятие: Коррегирующее упражнение 

«Самолет №1» 

Цель: укреплять мышечный корсет 

позвоночника, мышцы тазового пояса. 

Игровое упражнение: «Шофер ведет машину» 

(удерживать обруч перед собой, ходить с 

изменением направления). Стоя в обруче в 

основной стойке, наклоны вперед (с 

захватыванием обруча) и выпрямлением (с 

подниманием обруча). 

Игра: «Ручки – ножки» М.М. Борисова с.12 

Цель: развитие крупной моторики рук. 

2. Самомассаж рук «Гусь» 

 



Цель: развитие мелкой моторики рук  

Игровые упражнения: «С кочки на кочку» 

прыжки из обруча в обруч 

Цель: упражнять в приземлении на 

полусогнутые ноги 

Игра: «Пропавшие ручки» М.М. Борисова с.9 

Цель: снятие общего утомления 

3. Коррег. упражнение «Паровозик»  

Цель: формировать правильную осанку; 

укреплять связочно-мышечный аппарат 

туловища и нижних конечностей. 

Игровые упражнения: «Кати мне мяч» - 

прокатывание мяча друг другу 

Цель: упражнять в прокатывании мяча друг 

другу 

Игра «Подбрось-поймай» - броски мяча вверх и 

ловля его двумя руками 

Цель: упражнять в бросании мяча двумя руками 

снизу вверх и ловить его.  

4. Ходьба по ребристой дорожке.   

Игровое упражнение: «Проползи по дорожке» - 

ползание с опорой на ладони и колени 

Цель: упражнять в ползании на четвереньках 

Дыхательная гимнастика «Радуга обними меня» 

№6 

Ноябрь  1. занятие Корег. упражнение «Лиса» 

Цель: тренировать вестибулярный аппарат; 

укреплять мышцы туловища и конечностей. 

Игровые упражнения: Перекладывание мяча из 

руки в руку перед собой, над головой, за 

спиной. 

Игра: «По дорожке» М.М. Борисова с.11 

Цель: развивать внимательность, 

наблюдательность, ловкость 

2.занятие  Самомассаж «Пироги»  

Цель: развитие крупной моторики  

Игровые упражнения: «Переступи предмет» - 

ходьба по гимнастической скамейке 

перешагивая через предметы  

Цель: закреплять умение удерживать 

устойчивое равновесие 

Дыхательная гимнастика «Насос»№8 

Цель: развитие плавного медленного выдоха 

3.занятие ходьба и бег высоко поднимая 

колени 

Игровые упражнения: «Брось далеко» - 

метание мешочка в даль 

Цель: развивать силу броска при метании в 

даль 

Игра «Дом» М.М. Борисова с.10   

Цель: снятие общего утомления  

4. Самомассаж «Жарче дырчатая тучка» 

 



Цель: улучшить кровоснабжение кожи 

Игровые упражнения: «Прыжки на двух ногах 

до кубика» 

Цель: упражнять в прыжках с продвижением 

вперед 

Дыхательная гимнастика: «Насос» 

Цель: укреплять мышцы, дыхательной 

системы 

Декабрь 1.занятие Сгибание  и разгибание пальцев ног: 

тыльное и подошвенное сгибание стопы с 

поочередным касанием пола пяткой, носком; 
смыкание и размыкание стоп. 

Цель: профилактика плоскостопия 

Игровые упражнения: «Прыгни не задень» - 
прыжки через бруски. 

Цель: развивать координацию движений 

Дыхательная гимнастика «Каша  кипит» 

Цель: развитие плавного медленного выдоха 
Игра: «Самолеты»  кар.24 

Цель: развивать ориентировку в пространстве 

2. Самомассаж «дедушка Егор» 
Цель: профилактика плоскостопия 

Игровое упражнение: «Прыжки со скамейки»  

Цель: упражнять в прыжках с приземлением на 
полусогнутые ноги 

Игра: Дыхательная гимнастика «Маятник» 

Цель: учиться управлять своим дыханием 

3. занятие ходьба с переступанием через мягкие 
модули 

Игровые упражнения: «Броски мяча из-за головы» 

Цель: развивать ловкость и глазомер  
Игра: «Перелет птиц» 

Цель: упражнять в беге, лазании  

4. мониторинг  

 

Январь 2. занятие  

Коррег. упр. «Ах, ладошки, вы ладошки!» 

Цель: формировать правильную осанку, 
координацию движений верхних конечностей. 

Игровое упражнение: «Брось - поймай»- 

перебрасывание мяча друг другу двумя руками 

снизу 

Цель: упражнять в перебрасывании мяча и 

ловле его 

Дыхательная гимнастика: «Пускаем мыльные 

пузыри» №7 

Цель: развитие плавного медленного выдоха 

3. занятие По подражанию одновременные 

движения руками вперед, назад, в стороны, вниз. 

Сгибание и разгибание предплечий и кистей рук. 

Поочередное и одновременное сгибание пальцев в 

кулак и разгибание с изменением темпа движений.  
Игровое упражнение: «Проползи по мостику» - 

ползание на четвереньках по скамейке 

Цель: закреплять умение ползать на четвереньках 
по уменьшенной площади опоры 

 



Игра: «Ручки - ножки» М.М. Борисова с.12   

4. занятие И.п. стоя, поднимать руки в 

стороны, слегка наклонившись вперед, бросать 

расслабленно вниз. Плавные помахивания 

руками, отведенными в стороны (кисти слегка 

отстают от движения всей руки) – «птицы 

машут крыльями». Руки перед собой, кисти 

свисают, непрерывными потряхиваниями 

предплечий расслаблять кисти («стряхивать 

воду с пальцев рук»). 

Игровое упражнение: «Прыгни между 

предметами»- прыжки на двух ногах между 

предметами 

Цель: упражнять в мягком приземлении на 

ноги 

 Игра: «Три медведя» 

Цель: развитие крупной моторики рук 

Февраль 1занятие Коррег. упр. «Малые качели» 

Цель: тренировать умение координировать 

движения; развивать мышцы голеностопного 

сустава и мышц, формирующих стопу. 
Игровое упражнение: «Брось далеко» метание 

малого мяча вдаль 

Цель: развивать координацию движений, 

глазомер  

Дыхательная гимнастика: «Послушай свое 

дыхание» 

Цель: учить прислушиваться к своему 

дыханию 

2. занятие В исходном положении сидя 

сгибание  и разгибание пальцев ног: тыльное и 

подошвенное сгибание стопы с поочередным 

касанием пола пяткой, носком; смыкание и 

размыкание стоп. 

Игровое упражнение: «Прокати не задень» - 

прокатывание мяча между предметами 

Цель: развивать ловкость 

Игра: «Здравствуй, друг» М.М. Борисова с.6 

3. занятие Самомассаж «Колобок» 

Цель: профилактика плоскостопия 

Игровое упражнение: «Брось в цель»  метание 

мешочка в цель 

Цель: развивать глазомер, силу броска 

Дыхательная гимнастика: «Подыши одной 

наздрей» 

Цель: укреплять мышцы дыхательной 

системы, носоглотки 

4.занятие Ходьба по ребристой доске 

Игровое упражнение: «Перешагни не задень» - 

ходьба перешагивая через кубики  

Цель: учить сохранять равновесие  

Игра: «Перелет птиц» 

 



Цель: развивать  умение двигаться по сигналу, 

упражнять в беге  

Март  1. занятие  

Коррегирующее упражнение «Ель, елка, 

елочка» 

Цель: воспитывать и формировать правильную 

осанку; укреплять связочно-мышечный аппарат 

туловища и конечностей; тренировать внимание. 

Игровое упражнение: «Пройди по мостику» - 
ходьба по наклонной доске 

Цель: закреплять умение сохранять устойчивое 

равновесие  

Дыхательная гимнастика: «Воздушный шар» 
Цель: укреплять мышцы органов брюшной полости 

2. занятие  

Самомассаж «Плотник» 

Цель: развитие мелкой и крупной моторики 

рук 

Игровые упражнения: «Перебрось через шнур» 

- перебрасывание мяча через шнур 

Цель: упражнять перебрасывать мяч через 

шнур 

Игра: «Самолеты» 

Цель: развивать ориентировку в пространстве, 

упражнять в беге 

3. занятие ходьба по канату боком. Бег между 

предметами 

Игровое упражнение: «Проползи на животе» 

Цель: упражнять  в ползании  по скамейке на 

животе 

Дыхательная гимнастика: «Ветер» №5 

Цель: учить укреплять дыхательные мышцы 

всей дыхательной системы 

4.занятие  Сгибание  и разгибание пальцев ног: 

тыльное и подошвенное сгибание стопы с 

поочередным касанием пола пяткой, носком; 

смыкание и размыкание стоп. 
Цель: профилактика плоскостопия 

Игровое упражнение: «Перепрыгни через ручейки» 

прыжки через 4 шнура 
Цель: упражнять в равновесии и прыжках 

Игра: «Жили были зайчики» М.М. Борисова с.5 

Цель: развитие подвижности пальцев, координации 
движений рук и ног.  

 

 

Апрель  1. занятие ходьба по ребристой доске. Бег к 

разным предметам (флажку, кубику) 

Игровое упражнение: «Пройди по мостику» - 

ходьба по доске с мешочком на голове 

Цель: закреплять умение сохранять устойчивое 

равновесие   

Игра: «Как живешь?» М.М. Борисова с.18 

Цель: развитие координации движений рук и 

ног  

 



2. занятие  

Коррегир. Упражнение: «Крокодил» 

Цель: тренировать умение координировать 

движения; развивать мышцы рук, спины, 

голеностопного сустава и мышц, формирующих 
стопу. 

Игровое упражнение: «Забрось в цель» - метание 

мешочка в обруч 
Цель: формировать умение метать мешочек в 

горизонтальную цель  

Дыхательная гимнастика: «Трубач» №9 
Цель: развитие плавного медленного выдоха 

3. занятие самомассаж «Ладошки» 

Цель: развитие крупной моторики рук, улучшить 

кровообращение  
Игровое упражнение: «Проползи по скамейке» 

Ползание по скамейке с опорой на ладони и колени 

Цель: закреплять умение ползать на четвереньках 
по скамейке 

Игра: «Снежок» М.М. Борисова с.15 

Цель: развитие гибкости и подвижности пальцев  

4. занятие По подражанию одновременные 

движения руками вперед, назад, в стороны, 

вниз. Сгибание и разгибание предплечий и 

кистей рук. Поочередное и одновременное 

сгибание пальцев в кулак и разгибание с 

изменением темпа движений. 

Игровое упражнение: «Попрыгай между 

предметами» - прыжки между предметами на 

двух ногах  

Цель: закреплять умение прыгать между 

предметами 

Игра: «Пропавшие ручки» М.М. Борисова с.9 

Цель: развитие ловкости, наблюдательности 

Май  1. занятие самомассаж стоп «Наши ножки» 

Цель: улучшить кровоток 

Игровое упражнение: «Достань до мяча –

прыжки вверх 

Цель: развивать ловкость, координацию 

Дыхательная гимнастика: «Каша кипит» №10 

Цель: укреплять мышцы дыхательной системы 

2. занятие ходьба и бег на носочках, между 

мягкими модулями.  

Игровое упражнение: «Перепрыгни ручеек» - 

прыжки через 2 шнура 

Цель: закреплять умение прыгать в длину с 

места 

Игра: «Самолеты» 

Цель: ориентировка в пространстве, упражнять 

в беге 

3. занятие Коррег. упраж. «Жучок на спине» 

Цель: формировать правильную осанку. 

 Игровое упражнение: «Проползи на животе» 

Цель: закреплять умение ползать по скамейке 

  



на животе 

Дыхательная гимнастика: «Радуга обними 

меня» №6 

Цель: осуществлять вентиляцию легких во 

всех отделах 

4. мониторинг 

 

 

   

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

Индивидуальный маршрут 

Коррекционно-развивающей работы специалиста 



Инструктора по физической культуре Рафальской С.С. 

С воспитанником с ОВЗ Бревновым Димой 

 

1. Краткие сведения 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

2. Проблемы:  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

3. Результаты обследования: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

4. Планируемые мероприятия специалиста: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

5. Направление коррекционной работы: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

6. Планируемые сроки реализации программы: 

__________________________________________________________________  

 

 

Анализ показателей освоения программы по физическому развитию 

воспитанника средней группы №1 

Бревнова Дмитрия 



ОВД Уровень сформированности   

Ходит прямо, сохраняя заданное 

равновесие  

 

Бегает прямо, сохраняя равновесие, 

изменяя темп и направление бега в 

соответствии с задачами 

 

Сохраняет равновесие при ходьбе по 

ограниченной плоскости, при 

перешагивании через предметы  

 

Ползает на четвереньках 

произвольным способом 

 

Прыгает в длину с места, 

отталкиваясь двумя ногами 

 

Катит мяч в заданном направлении  

Бросает мяч двумя руками от груди  

Ударяет мяч о пол 2-3 р. и ловит его  

Метает предметы в даль  

 

Условные обозначения: 

Проявление:       не сформирован;       находиться в стадии формирования;      сформирован  

Примечание: 

 Показатель «сформирован» означает, что показатель устойчив, не зависит от 

особенностей ситуации, присутствия или отсутствия взрослого, других детей, 

настроение ребенка, успешности или не успешности предыдущей деятельности 

 Показатель «находиться в стадии формирования» означает,  что показатель 

периодически проявляется и его проявление зависит от особенностей ситуации, 

наличия контроля со стороны взрослого, настроения ребенка и т.д.  

 Показатель «не сформирован» означает, что показатель проявляется крайне редко и 

его проявление носит случайный характер 

  

 

Инструктор по физической культуре: Рафальская С.С. 

                                                        Дата обследования:                
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