
АtlаlIи l,и.rсскаrI cIl ра l]Ka
об измсреllии и о llcIl ltelta llcc,t,lta и ll tlоt]аllиtlнllой образоваr,е"п ьной

lIpoI,paMMLl коррекциоllllо - оз/lоpol]и,t,еJILltOй Ira п ра влеtl tlост'и
<lJ,,lopoBbc l} jll]ижеIlии)> lIJIrr рабоl,ы с /Iе,I,1,ми 5 - 7 LleT с 0НР и оВЗ

Mlirl()Y,lgl,ct(o1,0 calla Iсtlмби ltи pol}atlIltl1,o l]ида J'{Ъ3

М() Куlrtсвсltий райоll

l,]tttttlBattиoitllarl Ilp()l pil\1\1a вlt]lI()чаеI, в себя разрабоl,аtItIые ltриl,срии,
\1сlо]tиltи и ]I]lоl(с/l}ры Iiotl,гp()jIrt рсзу"lьI,|lIоl] llроI,раNлNlы. Важttым усJlоI]ием
\cl]cllliI()I,() (lизtt,tсскtlltl l]()cll1.1 l,а|Iиrl ,rl()lIIкоJlыIикоl] ,{l]JIrIеl,ся ,lиаI,Iiос,l ичсскаrI

рабо,rа, l3 t}lи,зичссtiо\,l IJосlIи lltllии .(сLсй ,,1tlLtltto.ltbtto0,tl I]озрас,га ,l,естирование

lIONlOi'itc l pcIlIcII}iI() prl.'ill c]]())I(ll1)lx llС,'lаI{)l'ИЧССКИХ ЗаjlаЧ, НаIIРИМеР 1'аКИХ, КаК
l]ьiяiJjlсlIис уровrrсй разI]и,I,ия.rll]иI,а,гс.jl],llLlх качссl,в. oIleнKa уровня вJIадепиrI
,:(I]и I,al,cjIl,i Iым и IlаI]ыками. Ji-;Irl э,tюlrl llроl]()ли,l,ся аIIализ физического развитиrI
заt t ri мtаttrtl{ейся l,рч|lIlы /lc lей в llача.,lс t,о.Jа и I] c1,o коIlце, коI]с,гаl,ируя
измсlIсlIиrI. I3cc tttl.1Iученные ilallllыe (lиксируttlт,ся и оформJIяIотсrl в табJlиllу, Ila
oc]lol]c ll,их ,ila]IIIыx ()с_\ t]lссll]llясIся , tа,,lьltсйlrtсс и коррекtlия ,lальнейшей
рабо,t ы.

j[-tя орl,аttltзl]Ilиrl KoppcKlilI()]lII() - (),].,lop()lJиl,cj I1,1I ой рабо,t,t,t /lJIrI j(е,гей с
()l lP 5-7 .,rc,r бl,r:Iа разрабt),1,1l|l а K()MIlJle I{clIitrl ,tиагIiосl,и]iа: ltвиl,аl,сJtыIоl,о и

рсчсl]оt () ра ll]rt,I,иrI. pcllyJlb,lal,Ll ко горой I]IlосrI,гсrl в ,t,аб';tиtlу. l{аIrlrая ltиа],Ilосl,и lta
llp()l](),lLи,lcrt:1 раза,lа IIсрио"l pc:t.lI и,Jilllи 1.1 tIроI,раN,rмы, 1,.к. rlpoI,paмMa рассчи,гаIIа
t tlt ] t tl, ta.

\,1al l иt I\,]Iир()l]аll иl() lIpe;lмe l,ами,
[)счс,tзос разl]итие: l- свltзltа;t речь; 2- словарный заltас; З- грамматический

с rрой; 'l- зI]уli()llр()изli()lIIсIll.tс. 5- c,lot tltзая c,l,pyк,l,ypa; 6- строение и функuии
tlp,I 14livJIяl(tjo]IltoI1) altIlIapil,1 аi 7- (l)o l lсN,l а,t,и r] сс i{oc l]()сIIрия,l,ие.

lIo;1 lrол,rсрами tl ,t,aбltltt(c tlllcllKa осII()I]IIых ,цви;ксtlий в соо,l,веl,сl,t]ии с

pca.]it,llbiNI l]()зрас t ()\.1 ребсItка: l хо;lьба; 2 бсl,; З - tlрыжки; 4 ttrl:tзаtлие,

]lазаIlьс; 5 равttоtзссис; б ка,lание, бросаrtие, JIоI]JIя, метаIIие. I-1-пачало



учебноl,о года; К - KOlieLl учебпого lю/lа. На основа[Iии э,гих данных в
дальнеЙшем осущес,гвJlrtе,l,ся 11лаuироваtIие коррекLlиоFlно-озllоровительноЙ

рабо,l,ы в Ilроцессе реа,тизации инновационной образовательной проIраммы
<Здоровье в,)Iвижеttии).

И.о. начальника уllравJlеIIия образованием
администрации му}Iиципального образования
Кущевский район И{. Е.А. Вислоryзова


