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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  
1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая Программа образовательной деятельности инструктора по физической культуре 
(далее   Рабочая Программа) разработана в соответствии адаптированной образовательной 
программой дошкольного образования МДОУ «Детский сад №14 компенсирующего вида», с 
учетом комплексной образовательной программой под редакцией профессора Л.В. Лопатиной и 
предусмотрена для организации образовательной деятельности с детьми в возрасте от 3 до 7 лет. 
1.2. Цели и задачи программы из ООП. 

Цель реализации Программы – Создание условий, обеспечивающих физическое и 
психическое развитие ребенка с тяжелым нарушением речи и задержкой психического развития на 
основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

Задачи Программы:  
 Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 
 Обеспечить равные возможности для полноценного развития ребенка с ТНР и ЗПР в период 

дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 
психологических и других особенностей. 

 Создать благоприятные условия для физического развития детей  в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями. 

 Обеспечить вариативность и разнообразие содержания  форм физического воспитания с учетом 
образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей. 

 Обеспечить развитие физических качеств и психических процессов. 
 Способствовать формированию базовых двигательных умений и навыков, определяющих 

степень физической подготовленности ребенка к школе, общей культуры личности, в том числе 
ценностей здорового  образа жизни. 

 Способствовать обеспечению психолого-педагогической поддержки семьи и повышению 
компетентности семьи в вопросах охраны и укрепления здоровья детей. 

Решение конкретных задач коррекционно-развивающей работы в физическом воспитании 
детей, обозначенных в каждом разделе Программы, возможно лишь при условии комплексного 
подхода к воспитанию и образованию, тесной взаимосвязи в работе всех специалистов 
(инструктора по физвоспитанию, воспитателей, учителя-логопеда, музыкального руководителя) 
ДОУ, а также при участии родителей в реализации программных требований.  

 
1.3. Принципы и подходы к формированию РПП.  
 
Рабочая программа формируется на основе принципов и с учетом подходов, изложенных в 
адаптированной основной образовательной программе МДОУ «Детский сад № 14 
компенсирующего вида», принятой на Совете педагогов № 01 от 31.08.2016г. 

 
1.4. Характеристики, значимые для разработки и реализации РПП 
 
 
Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей 2 младшей группы 

 
Таблица №1 

Возрастная категория Количество детей 
От 3 до 4 лет 12 
Девочки 2 
Мальчики 10 
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Таблица №2 
Диагнозы, установленные ПМПК 

2 младшей группы 
Диагноз  Количество   

ОНР 1 уровня с моторной алалией, ЗПР 1 
G 98,6, ЗРР, врожденный микрофтальм 1 
ОНР 1 уровня с моторной алалией 3 
ЗРР. СДВГ, ЗПР? 2 
ОНР 1 уровня с моторной алалией, СДВГ, ЗПР? 1 

ОНР 1уровня с моторной алалией? ,ЗРР? 1 
ЗРР 2 
ЗРР, ЗПР? 1 
 

Таблица №3 
Анализ болезненности детей 2 младшей группы 

Дети по группам 
здоровья 

Дети с 
хроническими 
заболеваниями 

Физкультурная группа 
Дети на 
основе 

заключения 
ПМПК 

I II III IV V основная специальная 

- 9 2 - 1 5 11 1 12 

 
 
 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей средней группы. 
 

Таблица №1 
Возрастная категория Количество детей 

От 4 до 5 лет 15 
Девочки 6 
Мальчики 9 

 
Таблица №2 

Диагнозы, установленные ПМПК 
 средней  группы 

Диагноз  Количество   
ОНР 2-3 уровня неясного генеза 4 
ОНР 1-2 уровня с моторной алалией 2 
ОНР 1 уровня с моторной алалией 1 
ОНР 2-3 уровня с моторной алалией 1 
ОНР 1-2 уровня с дизартрией 1 

ОНР 2-3 уровня с дизартрией 1 
Системное нарушение речи, ЗПР, синдром  Дауна 1 
F-80,9, ЗПР 1 

ФФН со сложной дислалией, синдром эмоционально- 
волевой неустойчивости 

1 

Расстойство акустического характера (РАС), ЗПР 1 
 

Таблица №3 
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Анализ болезненности детей   
средней группы 

Дети по группам 
здоровья 

Дети с 
хроническими 
заболеваниями 

Физкультурная группа 
Дети на 
основе 

заключения 
ПМПК 

I II III IV V основная специальная 

1 10 1 - 3 5 12 3 15 

 
 
 
 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей старшей группы. 
 

Таблица №1 
Возрастная категория Количество детей 

От 5 до 6 лет 14 
Девочки 5 
Мальчики 9 

 
Таблица №2 

Диагнозы, установленные ПМПК 
 старшей группы 

 Диагноз  Количество   
Дизартрия 1 
Сенсорно-моторная алалия 1 
ОНР 1 уровня с моторной алалией 1 
ОНР 2-3уровня с моторной алалией 1 
ЗПР, расстройство аутического спектра 2 

ОНР 2 уровня  с дизартрией 1 
ЗРР?, ЗПР? 1 
ЗПР 2 
F 84,8 1 
F96,8 
F 84,0 

1 
1 

 
 

Таблица №3 
Анализ болезненности детей старшей группы. 

 
Дети по группам 

здоровья 
Дети с 

хроническими 
заболеваниями 

Физкультурная группа 
Дети на 
основе 

заключения 
ПМПК 

I II III IV V основная специальная 

- 11 1 - 3 2 11 3 14 
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Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей подготовительной к школе 

группы. 
 

Таблица №1 
Возрастная категория Количество детей 

От 6 до 7 лет 12 
Девочки                                      2 
Мальчики  10 

 
Таблица №2 

Диагнозы, установленные ПМПК 
 подготовительной к школе группы. 

 
Диагноз  Количество   

ЗПР  1 
ОНР1 уровня с моторной алалией 1 
ОНР 2 уровня с моторной алалией 2 
ФФН, дизартрия 2 
ЗПР, F 84 с элементами аутистического спектра 1 

ЗПР, несформированность языковых средств, снижение 
когнитивных функций 

1 

Неуточненная УО с нарушением поведения, системным 
нарушением речи (степень тяжелая) 

                           1 

F 84,11 системное недоразвитие речи тяжелой степени 1 
УО,РАС,ДЦП, системное нарушение речи степень 
тяжелая. 
F80,1, сенсорно-моторная алалия, РАС?  

1 
 
1 

Таблица №3 
Анализ болезненности детей   

подготовительной к школе группы 
 

Дети по группам 
здоровья 

Дети с 
хроническими 
заболеваниями 

Физкультурная группа 
Дети на 
основе 

заключения 
ПМПК 

I II III IV V основная специальная 

1 5 1 - 5 10 7 5 12 

 
Таким образом, речевые нарушения и нарушения психического развития откладывают 

отпечаток на общий уровень развития детей, что требует комплексного подхода к сопровождению 
их развития и коррекции имеющихся отклонений.  

 Одним из приоритетных направлений развития дошкольного образования в детском саду 
является создание здоровьесберегающей системы через осуществление комплексного подхода к 
воспитательно-образовательной работе по укреплению здоровья детей, их оптимального 
физического развития и двигательной активности. 

Особенно значимо решение этой проблемы в работе ДОУ для детей, имеющих ТНР и ЗПР. 
Наличие речевой патологии и ЗПР у детей дошкольного возраста усложняет и видоизменяет 
процесс работы над основными задачами по их оздоровлению и физическому воспитанию. У 
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таких детей обнаружен ряд закономерностей в отставании их физического развития. К ним 
относятся: 
 гипер- и гиподинамия; 
 мышечная напряженность или снижение мышечного тонуса; 
 нарушение общей моторики, особенно ациклических движений (лазание, прыжки в длину, 

метание и пр.); 
 нарушение ручной моторики; 
 низкая координация движений; 
 нарушение функции равновесия; 
 трудности в удержании и смене позы; 
 недостаточное развитие чувства ритма; 
 нарушение ориентировки в пространстве; 
 замедленность процесса освоения новых движений, низкий уровень автоматизации; 
 нарушение осанки, плоскостопие; 
 низкий уровень общей физической подготовки, отставание в показателях развития основных 

физических качеств: силы, ловкости, скорости. 
 

Таким образом, к основной физкультурной группе относятся большинство воспитанников. 
Но в ДОУ есть дети, которые занимаются в специальной физкультурной группе, т.к. есть 
противопоказания к выполнению некоторых упражнений. 

 
1.5. Целевые ориентиры и планируемые результаты освоения программы 

 
Как уже отмечалось, главной идеей Программы является реализация общеобразовательных 

задач дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и 
психического развития детей с ТНР и ЗПР. Планируемые результаты – это целевые ориентиры 
дошкольного образования (п.4.1 ФГОС ДО), которые представляют собой характеристики 
возможных достижений ребенка и определяются независимо от характера программы, форм ее 
реализации, особенностей развития детей. Целевые ориентиры не подлежат непосредственной 
оценке в виде педагогической и/или психологической диагностики и не могут сравниваться с 
реальными достижениями детей.  

Планируемые результаты освоения программы определены в соответствии с АООП МДОУ 
«Детский сад № 14» (принятой Советом педагогов от 31.08.2016 г.) 

 
Планируемые результаты освоения «Программы»  
детьми младшего дошкольного возраста (3-4 года) 

Физическое развитие 
Ребенок: 

 проходит по гимнастической скамейке; 
 ударяет мяч об пол и ловит его двумя руками; 
 обладает развитой крупной моторикой, выражает стремление осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.);   
 обладает навыками элементарной ориентировки в пространстве, (движение по сенсорным 

дорожкам и коврикам,  бег по кругу, змейкой, врассыпную и др.);   
 реагирует на сигнал и действует в соответствии с ним; 
 выполняет по образцу взрослого, а затем самостоятельно простейшие построения и 

перестроения, физические упражнения в соответствии с указаниями инструктора по 
физической культуре (воспитателя);   

 стремится принимать активное участие в подвижных играх; 
 использует предметы домашнего обихода, личной гигиены, выполняет орудийные действия с 

предметами бытового назначения с незначительной помощью взрослого;   
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 с незначительной помощью взрослого стремится поддерживать опрятность во внешнем виде, 
выполняет основные культурно-гигиенические действия, ориентируясь на образец и словесные 
просьбы взрослого.  
 

Планируемые результаты освоения «Программы» детьми 
среднего дошкольного возраста (4-5 лет) 

Физическое развитие 
Ребенок: 

 проходит по скамейке, перешагивая незначительные препятствия (например, набивные мячи); 
 отбивает мяч о землю одной рукой несколько раз подряд; 
 бегает, преодолевая препятствия: обегая кегли, пролезает в обруч и др.;   
 подбрасывает и ловит мяч двумя руками;  
 поочередно прикасается большим пальцем к кончикам пальцев той же руки (от мизинца к 

указательному и обратно);   
 выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 
 самостоятельно перестраивается в звенья с опорой на ориентиры; 
 выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном темпе;   
 выполняет движения с речевым и музыкальным сопровождением (по образцу, данному 

взрослым, самостоятельно);   
 элементарно описывает по вопросам взрослого свое самочувствие, может привлечь внимание 

взрослого в случае плохого самочувствия, боли и т. д.;   
 самостоятельно и правильно умывается, моет руки, самостоятельно следит за своим внешним 

видом, соблюдает культуру поведения за столом, самостоятельно одевается и раздевается, 
ухаживает за вещами личного пользования.  
 

Планируемые результаты освоения «Программы» детьми 
старшего дошкольного возраста (5-6 лет) 

Физическое развитие  
Ребенок:  

 
 сохраняет заданный темп во время ходьбы (быстрый, средний, медленный) 
 выполняет согласованные движения,  
 выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции взрослых   
 умеет бегать легко и ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и темп 
 может прыгать на мягкое покрытие (высота 20см), прыгать в обозначенное место с высоты 

30см, прыгать в длину с места (не менее 80см.), в высоту с разбега (не менее40см.), через 
короткую и длинную скакалку. 

 умеет метать предметы правой и левой рукой 
 выполняет упражнения на статистическое и динамическое равновесие 
 владеет школой мяча 
 осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе 

спортивных упражнений;   
 знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами спорта;  
 умеет быстро и аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу 
 сформированы элементарные навыки личной гигиены 
 владеет простейшими навыками поведения во время еды, пользуется вилкой, ножом 
 имеет начальные представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа 

жизни и факторах, разрушающих здоровье. 
 

Планируемые результаты освоения «Программы» детьми 
подготовительного дошкольного возраста (6-7 лет) 

Физическое развитие (6 -7 лет) 
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Ребенок: 
 выполняет правильно все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, метание, лазанье). 
 может прыгать на мягкое покрытие с высоты до 40 см., прыгать в длину с места на расстояние 

не менее 100 см с разбега – 180см., в высоту с разбега – не менее 50 см., прыгать через 
короткую и длинную скакалку разными способами 

 бросать предметы в цель из разных исходных положений, попадать в вертикальную и 
горизонтальную цель с расстояния 4-5м, метать предметы правой и левой рукой на расстояние 
4-5м, метать предметы в движущуюся цель 

 умеет перестраиваться в 3-4 колонны 
 выполняет физические упражнения из разных исходных положений 
 усвоил основные культурно-гигиенические навыки 
 имеет сформированные представления о здоровом образе жизни (об особенностях строения и 

функциями организма человека, важности соблюдения режима дня, о рациональном питании, о 
значении двигательной активности в жизни человека, о пользе и видах закаливающих 
процедур и т.д. 

 
2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
2.1. Описание модели образовательной деятельности. 

Образовательная деятельность в МДОУ «Детский сад № 14 компенсирующего вида» 
осуществляется на основе Учебного плана, расписания организованной образовательной 
деятельности разработанных с учётом Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных учреждений». 

При выборе методик обучения в детском саду предпочтение отдается развивающим 
методикам, способствующим формированию познавательной, социальной сфер развития.  

Программа предусматривает создание специальных условий развития и воспитания детей с 
ТНР и ЗПР, позволяющих учитывать образовательные потребности детей посредством 
индивидуализации, дифференциации образовательного процесса. 

Занятия физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла занимают 50% общего 
времени реализуемой основной общеобразовательной программы дошкольного образования. 

 
Структура образовательной деятельности по физическому развитию для детей с ТНР и 

ЗПР в течение дня состоит из трех блоков:  
1. Первый блок (продолжительность с 8.00 до 9.00 часов) включает совместную деятельность 

инструктора по физкультуре с ребенком во время проведения утренней гимнастики, 
индивидуальной работы с детьми. 

2. Второй блок (продолжительность с 9.00 до 12.00 часов) – образовательная деятельность по 
физическому развитию детей, состоящая из физкультурных занятий разного вида, проводимые 
в физкультурном зале и на свежем воздухе. 

3. Третий блок (продолжительность с 15.30 до 17.00 часов) – образовательная деятельность по 
физическому развитию детей, проведение физкультурных развлечений и досугов, 
индивидуальной работы  с  детьми. 

Образовательная деятельность с детьми по Программе рассчитана на пятидневную рабочую 
неделю. Продолжительность учебного года — с 1 сентября по 30 мая. Пять недель в году (три в 
начале сентября и две в конце мая) отводятся на диагностику уровня физического развития без 
отрыва от ООД.   

В летний период организованная образовательная деятельность заменяется спортивными и 
подвижными играми, спортивными праздниками, досугами, экскурсиями и походами на природу, 
а так же увеличивается продолжительность прогулок. 

 
Формы организации образовательной деятельности 

Утренняя гимнастика 
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Утренняя гимнастика – система специально подобранных упражнений, направленных на 
решение задач всестороннего развития ребенка, а также подготовка к его разнообразной 
деятельности. Специфическими задачами гимнастики является формирование правильной осанки, 
координация деформаций тела, умение владеть им. Утренняя гимнастика вовлекает весь организм 
ребенка в деятельное состояние, углубляет дыхание, усиливает кровообращение, содействует 
обмену веществ, поднимает эмоциональный тонус, воспитывает внимание, целеустремленность, 
положительные эмоции и радостные ощущения, повышает жизнедеятельность организма, дает 
высокий оздоровительный эффект. Утренняя гимнастика должна проводиться ежедневно, в теплое 
время года - на улице. 

В зале используется спортивный инвентарь (обручи, гимнастические палки, массажные 
мячики). 

Формы проведения: 
 Оздоровительный бег с комплексом упражнения. 
 В форме подвижных игр. 
 Танцевально-ритмические движения. 
 

Возрастная группа 
Количество 
упражнений 

Количество 
повторов 

Длительность 

II младшая 5 4-5 5 минут 
средняя 6 6 6-8 минут 
старшая 7-8 6-8 8-10 минут 

подготовительная 8-10 8-10 12 минут 
 

Физкультурные занятия. 
 

Ведущей формой организованного систематического обучения детей, двигательным умениям и 
навыкам является занятие. Для проведения занятия необходимо подбирать физические 
упражнения, определяя последовательность их выполнения, продумывать методику проведения, 
готовить оборудование. Занятие состоит из трех частей: вводной, основной и заключительной. 
При организации режима пребывания детей в ДОУ физкультурные занятия, требующие 
повышенной активности детей, проводятся в первую половину дня после занятий 
познавательного, речевого, художественно-эстетического направления и во вторую половину дня 
после сна.  Во второй младшей группе для детей с 3-4 лет физкультурные  занятия  проводятся в 
физкультурном зале в первую и во вторую половину дня 3 раза в неделю. 

В средней, старшей и подготовительной группе для детей с 4-7 лет физкультурные занятия 
проводятся в зале в первую и во вторую половину дня 2 раза в неделю и один раз на свежем  
воздухе в первую половину  дня. 

В теплое время года все физкультурные  мероприятия проводятся на свежем воздухе на  
физкультурной  площадке. Занятия на воздухе способствует развитию сердечно-сосудистой, 
дыхательной, мышечной, и других систем организма, закаливанию, повышает сопротивляемость 
простудным заболеваниям, формируют ориентировку в пространстве, закрепляет навыки в 
естественных условиях. Для достижения эффективных результатов в работе с детьми необходимо 
использовать следующие виды физических упражнений: на развитие и укрепление мышц, 
формирование правильной осанки, релаксационные упражнения, гимнастика для глаз, самомассаж 
стоп с помощью массажных мячей и дорожек здоровья. Зимой занятия проводятся на санках и 
лыжах. Занятия на свежем воздухе имеют большое значение для закаливания организма, 
тренировки механизмов терморегуляции. 

Типы физкультурных занятий: 
Классические занятия (по схеме: вводно-подготовительная часть, основная, 

заключительная часть). 
Игровые занятия (с использованием игр: народные подвижные игры, игры-эстафеты, игры-

аттракционы и т.д.). 
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Занятия – спортивные игры (с использованием элементов футбола, баскетбола, бадминтона, 
тенниса, хоккея). 

Сюжетные занятия – комплексные (объединенные определенным сюжетом, с развитием 
речи, с викторинами и т.д.). 

Занятия по интересам (самостоятельная тренировка по выбору, затем проверка задания 
тренером). 

Занятия-ритмика (с элементами ритмической гимнастики, акробатики, танцевальными 
движениями). 

Контрольно-проверочные занятия (выявление отставания в развитии моторики ребенка и 
пути их устранения). 

 
Возрастная группа Длительность 

II младшая 15 минут 

средняя 20 минут 

старшая 25 минут 

подготовительная к школе 30 минут 
 

 
Занятия на открытом воздухе. 

 
Занятия на открытом воздухе организуют с учетом местных климатических особенностей. В 

районах, приравненных к северу, занятия на открытом воздухе проводят при температуре воздуха 
до - 15°С в безветренную погоду. 

В дождливые, ветреные и морозные дни физкультурные занятия проводят в зале. 
В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях максимальное число 

занятий физкультурой проводят на открытом воздухе. 
 

Неделя Здоровья. 
 

Проведение недели Здоровья требует серьезной, кропотливой подготовки всех сотрудников 
ДОУ: как педагогов, так и младшего обслуживающего и прочего персонала. Содержание и формы 
работы недели Здоровья подбирается на основе материалов, изложенных в специальной 
литературе (напр., «Уроки здоровья», «Оздоровительные досуги» и пр.). 

  
Физкультурные праздники 

 
Два раза в год в ДОУ рекомендуется организовывать физкультурные праздники, где 

принимают участие большинство педагогов. Это всегда яркое незабываемое событие, основанное 
на игровом или сказочном сюжете (напр., приход на праздник сказочного героя, использование 
фольклорных сюжетов и т.п.). Физкультурные досуги и праздники способствуют формированию 
двигательных умений и навыков, формируют у детей интерес и потребность к физическим 
упражнениям, закрепляет их в непринужденной обстановке, способствуют воспитанию чувств 
коллективизма, выдержки, внимания.      

Основная цель организации физкультурного праздника в ДОУ: 
 Повышение функциональных резервов организма детей, повышение 

жизнестойкости. 
В физическом плане – преодоление усталости, гиподинамии. 
В социальном плане – развитие коммуникативных навыков, обеспечение движения детей в 

оптимальном режиме. 
В интеллектуальном плане – актуализация умений, способностей, любознательности, 

воображения. 
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В нравственном, в эмоциональном плане – развитие уравновешенности, волевых качеств, 
эмоциональности 

 Повышение результативности воспитательно-образовательного процесса, 
формирование у педагогов и родителей ценностных ориентаций, направленных на сохранение и 
укрепления здоровья воспитанников, обеспечивающих индивидуальный подход к каждому 
ребенку. 

 Формирование положительной мотивации  педагогов ДОУ, детей и родителей 
воспитанников. 

 
Физкультурный досуг 

Физкультурный досуг — одна из наиболее эффективных форм активного отдыха. Он 
повышает интерес к занятиям, оказывает благотворное воздействие на организм ребенка, 
закрепляет двигательные умения и навыки, развивает двигательные качества (быстроту, ловкость), 
способствует воспитанию чувства коллективизма, дружбы, развивает выдержку, внимание, 
смелость, упорство, организованность. 

 
Задачи  при проведении досуга: 

Младший дошкольный 
возраст 

Средний дошкольный возраст Старший дошкольный возраст

Привлекать детей к 
посильному участию в 
коллективных и 
индивидуальных 
двигательных действиях, 
обогащать их яркими 
впечатлениями 

Приучать детей к 
самостоятельному участию в 
совместных упражнениях, 
играх, развлечениях, при этом 
побуждать каждого ребенка к 
проявлению своих 
возможностей 

Развивать у детей умение 
творчески использовать свой 
двигательный опыт в 
условиях эмоционального 
общения со сверстниками, 
приучать их проявлять 
инициативу в разнообразных 
видах деятельности 

2.2. Содержание образовательной области: «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ». 
Задачи образовательной области «Физическое развитие» на первой ступени обучения детей 

с тяжелыми нарушениями речи (ТНР и ЗПР) решаются в разнообразных формах работы, которые 
отражают тесную взаимосвязь между психолого-педагогическим и медицинским аспектами 
коррекционно-воспитательной деятельности (занятие физкультурой, утренняя зарядка, бодрящая 
зарядка после дневного сна, подвижные игры, физкультурные упражнения, прогулки, спортивные 
развлечения, лечебная физкультура, массаж и закаливание, а также воспитание культурно-
гигиенических навыков и представлений о здоровом образе жизни). 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области 
«Физическое развитие» на первой ступени обучения по следующим разделам: 

1. Физическая культура. 
2. Представления о здоровом образе жизни и гигиене. 
Образовательную деятельность в рамках образовательной области «Физическое развитие» 

проводят инструктор по физической культуре, а также все остальные воспитатели, специалисты, 
работающие с детьми. 

В работе по физическому развитию детей с ТНР  и ЗПР помимо образовательных задач, 
соответствующих возрастным требованиям образовательного стандарта, решаются развивающие, 
коррекционные и оздоровительные задачи, направленные на воспитание у детей представлений о 
здоровом образе жизни, приобщение к физической культуре. 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» решаются: 
 в ходе организованной образовательной деятельности физическому развитию, утренней 

гимнастики, прогулок, физкультурных досугов и праздников; 
 в процессе проведения оздоровительных мероприятий (занятий лечебной физкультурой, 

массажа, закаливающих процедур); 
 в совместной деятельности детей со взрослыми по формированию культурно-
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гигиенических навыков и навыков самообслуживания; 
   - при выполнении музыкально-ритмических движений ; 
 в играх и упражнениях, направленных на сенсомоторное развитие; 
 в специальных играх и упражнениях, в процессе которых воспроизводятся основные 

движения, формируются естественные жесты, мимика; 
 в подвижных играх и подвижных играх с музыкальным сопровождением; 
 в ходе непосредственно образовательной деятельности, направленной на правильное 

восприятие и воспроизведение вы разительных движений для понимания смысла ситуаций, 
характеров персонажей, их эмоциональных состояний и др.; 

 в индивидуальной коррекционной, в том числе логопедической, работе с детьми с 
тяжелыми нарушениями речи. 

На первой ступени обучения детей с ТНР, ЗПР задачи и содержание образовательной 
области «Физическое развитие» тесно связаны с задачами и содержанием логопедической работы 
и образовательных областей «Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное 
развитие», «Художественно-эстетическое развитие». 

В логике построения «Программы» уже на первой ступени образовательная область 
«Физическое развитие» должна стать основой, интегрирующей сенсорно-перцептивное и моторно-
двигательное развитие детей. 

 
Физическая культура для младшего возраста (3-4 года). 

Основной формой организации работы являются занятия физической культурой, 
обеспечивающие реализацию основных задач, определенных данной программой. 

Занятия с детьми на первой ступени обучения представляют увлекательные игры, 
удовлетворяющие потребность детей двигательной активности, доставляющие им удовольствие и 
радость. Физкультурные занятия проводятся три раза в неделю в дневное время в физкультурном  
зале и на улице. Длительность занятия и физические нагрузки строго индивидуализированы и 
могут меняться в зависимости от особенностей психофизического состояния детей, метеоусловий, 
времени года и т. д.   

Подвижные игры детей на первой ступени обучения в основном представляют собой 
бессюжетные игры с правилами, которые не отягощены сложными речевыми инструкциями. На 
этой ступени обучения в организационной образовательной деятельности  широко используются 
игры с мячами: прыжки на мячах-фитболах, перекатывание сенсорных (набивных) мячей, бро-
сание, катание мячей и т д. 

 Физкультурное оборудование подбирается и размещается с учетом специфики помещения 
и участка дошкольного учреждения в физкультурном зале. 

Утренняя зарядка с детьми проходит в групповой комнате. Предметно-развивающая среда 
физкультурного уголка многофункционально используется в течение дня стимулирования 
двигательной активности детей. Для детей второй младшей группы с ТНР и ЗПР она должна 
содержать игровой элемент, позволяющий ребенку свободно переключаться с двигательной 
активности на игру и наоборот. Для этого наиболее подходят полифункциональные игровые 
мягкие модули, коврики и сенсорные дорожки.  

Применение этого оборудования позволяет развивать и корригировать у детей с ТНР и ЗПР 
сенсорно-перцептивные и моторные компоненты деятельности: 

 зрительно-моторную координацию; 
 мышечную выносливость; 
 способность перемещаться в пространстве на основе выбора объекта по заданному 

признаку; 
 произвольность и осознанность выполняемых действий: 
 ориентировку в трехмерном пространстве: способность к точному управлению 

движениями в пространстве, то есть чувство пространства. 
Наряду с общефизическими упражнениями, в работе с детьми с ТНР и ЗПР, исходя из их 

индивидуально-типологических особенностей, широко используются релаксационные 
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упражнения с элементами логоритмики, различные порядковые упражнения под фонограмму, 
общеразвивающие упражнения под фонограмму или в сопровождении стихотворных текстов, 
которые читает инструктор по физкультуре, простейшие упражнения пальцевой гимнастики. 

Следует помнить, что в группах детей с ТНР и ЗПР  основной целью коррекционной  
работы является преодоление речевых нарушений. Поэтому в основе всех форм двигательной 
деятельности детей лежит принцип «логопедизации», который реализуется в подвижных играх, 
логоритмических упражнениях, физминутках,  спортивно – досуговой деятельности с 
использованием речевого материала в соответствии с изучаемой лексической темой. 

 
Педагогические ориентиры: 

- стимулировать появление эмоционального отклика на подвижные игры и игровые 
упражнения и желание участвовать в них; 

 развивать и корригировать нарушения сенсорно-перцептивных  и моторных 
компонентов деятельности детей (зрительно - моторной координации, мышечной выносливости, 
способности свободно перемещаться в пространстве); 

 формировать у детей навыки элементарной ориентировки в пространстве, обучая детей 
движению по ориентирам (движение по сенсорным дорожкам и коврикам  и т. п.); 

 развивать и корригировать нарушения сенсорно-перцептивных и моторных компонентов 
деятельности детей (зрительно - моторной координации, мышечной выносливости, способности 
свободно перемещаться в пространстве); 

 формировать способности детей реагировать на изменение положения тела  на 
сенсорных дорожках и ковриках, на мягких модулях (конструкции типа «Горка»); 

 обучать детей элементам мышечной релаксации; 
 учить детей согласовывать свои действия с действиями других: начинать и заканчивать 

упражнения одновременно, соблюдать предложенный темп; 
 формировать понятия «быстро — медленно», «сильно — слабо», «громко — тихо» в 

процессе выполнения детьми различных по скоростно-силовым характеристикам упражнений; 
 развивать у детей способность реагировать на сигнал и действовать в соответствии с 

ним; 
 учить детей выполнять по образцу взрослого, а затем самостоятельно простейшие 

построения и перестроения, уверенно выполнять физические упражнения в соответствии с 
указания, инструктора по физической культуре (воспитателя); 

 обучать детей правильному динамическому и статической дыханию, способствующему 
стимулированию функционирования сердечно - сосудистой и дыхательной систем; 

 развивать силу, объем, точность движений; 
 развивать способности детей к точному управлению движениями в пространстве: в 

вертикальной, горизонтальной и сагиттальной плоскости (чувство пространства); 
 стимулировать желание детей принимать активное участие в подвижных играх; 

целенаправленно развивать сенсорно-перцептивные, координационные способности детей; 
 учитывать индивидуально-типологические особенности детей при выполнении ими 

специальных комплексов упражнений, способствующих устранению нарушения развития 
моторики; 

 развивать ручную моторику в действиях с мелкими предметами в различных 
пальчиковых и кистевых упражнениях; 

 осуществлять профилактику и коррекцию плоскостопия; 
 создавать благоприятные физиологические условия для нормального роста тела, 

развития позвоночника и восстановления правильного положения тела ребенка, исходя из его 
индивидуально-типологических особенностей; 

 проводить игровые закаливающие процедуры с использованием полифункционального 
оборудования (сенсорные тропы и дорожки), направленные на улучшение венозного тока и 
работы сердца, улучшение тактильной чувствительности тела, увеличение силы и тонуса мышц, 
подвижности суставов, связок и сухожилий, расслабление гипертонуса мышц и т. п.; 
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 снижать повышенное психическое возбуждение детей, поддерживать их положительный 
эмоциональный настрой. 

 
Основное содержание 

Ознакомительно-ориентировочные действия в предметно-развивающей среде. 
Знакомство детей с оборудованием и материалами для физкультурных занятий. Совместный с 
детьми выбор наиболее интересного оборудования для игр (мячи, кегли, сенсорная дорожка). 
Совместные игры с мячом (с малыми группами детей). 

Знакомство детей с физкультурным залом. Совместное с детьми рассматривание и освоение 
предметной среды физкультурного зала. Организация взаимодействия детей с оборудованием для 
физкультурных занятий. Демонстрация детям того, что можно делать с физкультурными 
снарядами (прокатывание и бросание мяча, подъем на лестницу, прыжки на мячах-фитболах и др) 
            Привлечение к занятиям в физкультурном зале родителей. 

Построения и перестроения. Построения в круг, парами, в колонну друг за другом (с 
помощью взрослого). Свободное построение: врассыпную, в полукруг, в колонну по одному, по 
два (парами), в круг. 

Перестроение из колонны в два-три звена по ориентирам (с помощью взрослого, а затем 
самостоятельно). Повороты, переступая на месте. 

Ходьба и упражнения в равновесии. Ходьба стайкой за воспитателем, держась за руки: в 
заданном направлении (к игрушке), друг за другом, держась за веревку, между предметами, по 
дорожке (ширина 20 см, длина 2—3 м), по извилистой дорожке (ширина 25—30 см), по шнуру 
(прямо, по кругу, зигзагом). Перешагивание через препятствия (высота 10—15 см), из обруча в 
обруч, из круга в круг, через рейки лестницы, положенной на пол, подъем на возвышение и спуск 
с него (высота 25 см). 

Ходьба и бег с переходом от ходьбы к бегу по команде (стайкой к взрослому и вслед за 
ним, к игрушке, друг за другом в указанном направлении, меняя темп передвижения). 

Ходьба по разным дорожкам, выложенным из веревки, ленточек, ковролина, мягких 
модулей и другого материала, с изменением темпа движения (быстро, медленно).  

Перемещение по кругу (хороводные игры).  
Ходьба в заданном направлении с игрушкой (погремушкой, ленточкой, прикрепленной к 

палочке, и т. п.). 
Ходьба на носках (при необходимости с поддержкой).  
Перешагивание через небольшие препятствия (веревку и другие невысокие (5 см) 

предметы) с помощью взрослого и самодеятельно. 
Движения под музыку, движения с прихлопыванием и проговариванием слов, коротких 

стихов и т. п. 
Бег. Бег за взрослым (воспитателем, инструктором по физической культуре) и к нему, в 

разных направлениях, между линиями, между конусами, между мягкими модулями и т. п. Бег в 
медленном темпе и на скорость. По мере освоения темповых заданий переход к бегу с ускорением 
и замедлением (с изменением темпа). 

Бег в сданном направлении с игрушкой (погремушкой, ленточкой, прикрепленной к 
палочке, и т. п.) 

Бег на носках (при необходимости с поддержкой). 
Прыжки. Поскоки на месте на двух ногах с доставанием предмета, слегка продвигаясь 

вперед. Перепрыгивание через линии, веревку, через две линии (расстояние 10—30 см), прыжки 
на одной ноге (при необходимости индивидуально, поддерживая ребенка), спрыгивание с 
предмета. Прыжки с продвижением вперед (2-3 м), из круга в круг, вокруг предметов и между 
ними.  Прыжки в длину с места, в высоту с места. Подпрыгивание на надувном мяче (фитболе) со 
страховкой. 

Формирование представлений о цвете: игры с шариками красного, желтого, зеленого, 
синего цвета разложить по корзинам такого же цвета. Игра «Цветные автомобили» с кольцами 
разного цвета.  
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Катание, бросание, ловля округлых предметов. Прокатывание мяча двумя руками друг 
другу, под дуги, между предметами. Ловля мяча, брошенного взрослым (расстояние определяется, 
исхода из особенностей моторного развития детей с ТНР), бросание мяча друг другу, 
подбрасывание мяча вверх и ловля, отбивание мяча от пола 2—3 раза подряд. Прокатывание мяча 
в ворота. 

Метание мячей малого размера в вертикальную или горизонтальную цель (расстояние 1—
1,5 м). 

Игры на мячах –фитболах. 
Катание сенсорных (набивных) мячей, ориентируясь на размеры. Катание на сенсорных 

мячах, лежа на них на животе. Игры с сенсорными (набивными) мячами: прокатывание мяча 
одной и двумя руками по полу, под дугу (ширина 50-60 см), друг другу на расстояние 1,5 м, между 
предметами, расположенными в ряд (например. кегли или гимнастические палки); перекидывание 
мяча (диаметром 20 см) двумя руками через веревку, натянутую на уровне груди ребенка с 
расстояния 50—80 см; бросание мяча (диаметром 20 см) на дальность (расстояние 60—100 см) в 
вертикальную цель; упражнения, сидя на сенсорном мяче с удержанием статической позы с 
упором ногами в пол (выбор мяча определяется ростом ребенка), руки в стороны или на талии. 

Катание обручей друг другу, по залу и т. п.  
            Игры и игровые упражнения на развитие тонкой моторики рук с разноцветными шариками 
или малыми массажными мячами. Дети прокатывают шарики, собирают шары (мячи) по цвету и 
количеству, заданным взрослым, перекладывают шарики (мячи) из одной руки в другую, сжимают 
и разжимают шарики, пытаются захватить шарики или массажные мячи стопами ног. 

Ползание и лазанье. Ползание на животе и на четвереньках по прямой линии, в разных 
направлениях к предметной цели, по указательному жесту взрослого, по словесной инструкции 
взрослого. 

Проползание на четвереньках и на животе под тугой рейкой,  воротиками из мягких 
модулей, под дугами, натянутой  веревкой, в обруч. 

Ползание на четвереньках по доске, буму, скамейке. 
Лазанье по лестнице-стремянке, по гимнастической стенке (с поддержкой взрослого). 
Игры зимой на улице. Катание на санках кукол (мягких игрушек), друг друга с помощью 

взрослого, затем катание с небольших горок на ледянках. 
Физическая культура для детей среднего возраста (4-5 лет) 

Пятилетние дети способны выполнять равномерные ритмичные движения и произвольно 
регулировать напряжение и расслабление. Они охотно и многократно повторяют упражнения, 
следят за своей осанкой при выполнении различных видов ходьбы. Если на первой ступени 
обучения основное внимание в решении задач образовательной области «Физическое развитие» 
уделялось работе над тонусом, статической координацией и сохранением заданной позы, то на 
второй ступени обучения детей с ТНР, ЗПР главная задача состоит в том, чтобы научить их 
технически правильно выполнять общеразвивающие движения и совершенствовать их 
двигательную координацию. Освоение основных движений, общеразвивающих, спортивных, 
музыкально-ритмических упражнений содействует не только формованию у детей жизненно 
важных навыков, но и развитию физических качеств. В то же время инструктор по физической 
культуре использует в работе с детьми специальные упражнения для целенаправленного развития 
физических качеств. При этом следует учитывать, что в среднем дошкольном возрасте у ребенка 
наиболее активно развиваются, прежде всего, скоростно - силовые качества. 

В этом возрасте детей уже интересует вопрос, почему надо выполнять так, а не иначе, они 
понимают пользу упражнений, связь между способом выполнения и конечным результатом. Они 
становятся более настойчивыми в преодолении трудностей, могут многократно повторять 
упражнения и работать в коллективе, хорошо понимают и выполняют все команды, данные 
инструктором по физкультуре, более организованны и дисциплинированны. 

Для развития быстроты в работе с детьми среднего возраста инструктор по физкультуре  
использует повторный метод.     На этой ступени обучения дети овладевают: 
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 скоростным бегом: 15—20 м. Пробегание дистанции 2—3 раза в I полугодии и до 4- 5 
раз во II полугодии; 

 бег на 10—12 м с высоким подниманием коленей,  с изменением темпа. 
Инструктор по физической культуре широко использует на физкультурных занятиях подвижные 
игры для закрепления у детей навыков основных движений. Для этого наиболее полезны игры с 
бегом, прыжками, лазаньем, бросанием и ловлей- на ориентировку в пространстве и внимание. 

На второй ступени обучения продолжается формирование у детей правильной осанки, 
организованности, самостоятельности, инициативы. Во время подвижных игр и физических 
упражнений дети учатся соблюдать игровые правила, проявлять самостоятельность, двигательную 
активность, интерес к подготовке места занятий и последующей уборке его. Взрослые привлекают 
детей к посильному участию в подготовке к физкультурным праздникам, стимулируют 
проявление их творческих способностей в процессе изготовления спортивных атрибутов. 

Сохранению и укреплению физического здоровья детей способствует формирование у них 
потребности в физическом совершенствовании, в поддержании своего здоровья с помощью фи-
зических упражнений, занятий спортом. На второй ступени обучения детей с ТНР и ЗПР особое 
внимание обращается на обучение их соблюдению правил безопасного поведения в подвижных 
играх при обращении со спортивным инвентарем и. п. 

Педагогические ориентиры: 
 развивать  двигательную память и зрительное внимание, выполняя двигательные 

цепочки из трех-пяти элементов; 
 обучать  выполнению заданий на мышечную релаксацию по представлению; 
 развивать  соответствующую их возрасту динамическую и зрительно-моторную 

координацию; 
 формировать  навык владения телом в пространстве; 
 развивать одновременность и согласованность движений; 
 учить выполнять разноименные разнонаправленные движения; 
 учить самостоятельно перестраиваться в звенья с опорой на ориентиры; 
 формировать  навыки сохранения равновесия; 
 учить выполнять повороты в сторону; 
 учить  выполнять общеразвивающие упражнения в заданном темпе; 
 учить четко соблюдать заданное направление, выполнять упражнения с напряжением (не 

сгибать руки в локтях, ноги в коленях); 
   -учить сохранять правильную осанку во время ходьбы, заданный темп     (быстрый 

,средний, медленный); 
-  учить выполнять разные виды бега, быть ведущим колонны; при беге парами 
согласовывать свои движения с движениями партнера; 
 учить энергично отталкиваться, мягко приземляться с сохранением равновесия; 
 продолжать учить ловить мяч (расстояние 1,5 м), отбивать его от пола не менее пяти раз 

подряд; 
 учить  принимать исходное положение при метании; 
 учить  ползать разными способами; 
 формировать умения  лазать по гимнастической лестнице; 
 развивать ритмичность, пластичность и выразительность движений детей в соответствии 

с вербальным и невербальным образом; 
 продолжать детей выполнять движения с речевым и музыкальным сопровождением (по 

образцу, данному взрослым, самостоятельно); 
 формировать  умения осваивать более сложные в организационном плане игры и 

эстафеты. 
Основное содержание 

Построения и перестроения. Построение в колонну по одному по росту. Перестроение из 
колонны по одному в два звена. Повороты (направо, налево,прыжком кругом), переступая на 
месте. 
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Ходьба и упражнения в равновесии. Ходьба обычная, на носках, на пятках на наружных 
сторонах стоп, в полуприседе, с поворотами, с заданиями: руки на поясе, к плечам, в стороны, за 
спиной т.п. Ходьба с перешагиванием через предметы (высота 15— 20 см), по наклонной доске 
(высота наклона 30 см, ширина доски см), с предметами в руках, на голове, без предметов, ходьба 
спиной вперед (2—3 м), «змейкой» со сменой темпа. Ходьба приставным шагом по шнуру, 
дидактической змейке, по сенсорной дорожке и т. п. Ходьба с утяжелителями на голове, в руках. 

Ходьба по разным дорожкам, выложенным из веревки, ленточек, ковролина, мягких 
модулей и другого материала, с изменением темпа движения (быстро, медленно). 

Перемещение по кругу (хороводные игры). 
Ходьба на носках. 
Движения под музыку, движения с прихлопыванием и проговариванием слов, коротких 

стишков и т. п. 
Бег. Бег в колонне по одному и парами, «змейкой» между предметами со сменой ведущего 

и сменой темпа, между линиями, между конусами, между мягкими модулями. 
Бег в медленном, среднем темпе и на скорость. Бег с ускорением и замедлением (с 

изменением темпа). Челночный бег. Бег на носках. 
Прыжки.  Прыжки на двух ногах: с поворотом кругом со сменой ног; ноги вместе — ноги 

врозь; с хлопками над головой, за спиной. 
Прыжки с продвижением вперед (3-4 м), вперед — назад, с поворотами, боком (вправо — 

влево). Прыжки в глубину (спрыгивание с высоты 25 см), прыжки через два-три предмета высотой 
5—10 см. Прыжки в длину с места (50 см), прыжки в высоту (15-20 см) с места.  

Подпрыгивание на фитболе со страховкой. 
Игры с мячами-фитболами. 
Катание, бросание, ловля округлых предметов. Прокатывание мяча, обруча из разных 

исходных позиций двумя руками друг другу, одной рукой в цель, между предметами. Бросание и 
ловля мяча (три-четыре раза), бросание мяча друг другу, бросание мяча вверх, отбивание мяча об 
пол (четыре-пять раз подряд). 

Метание мячей малого размера в вертикальную (1,5—2 м) и горизонтальную цель 
(расстояние 2—2,5 м). 

Катание сенсорных (набивных) мячей, размер и вес которых соответствуют возможностям 
детей. Катание на сенсорных мячах лежа на них на животе. Прокатывание сенсорного набивного 
мяча по полу в цель. 

Катание обручей в парах, по залу. 
Ползание и лазанье. Ползание на четвереньках по прямой и в разных направлениях между 

предметами, прокатывая мяч, с  поворотом кругом. Ползание по гимнастической скамейке на 
животе, подтягиваясь на руках к предметной цели, подлезание по скамейку. 

Проползание на четвереньках и на животе под дугой, рейкой, воротиками из мягких 
модулей, под  натянутой  веревкой,  в  обруч и т. п 

Ползание на четвереньках и на животе по дорожке с последующим перелезанием через 
невысокие препятствия (конструкции из мягких модулей). Лазанье по гимнастической лестнице. 

Подготовка к спортивным играм. Катание на двух- трехколесном велосипеде по прямой 
линии, с поворотами, по кругу, «змейкой». 

Упражнения на координацию движений рук и ног в положении лежа (плаваем).  
Бег, прыжки, ползание и лазанье, бросание и ловля мяча, ориентировка в пространстве в 

играх и упражнениях. 
Игры зимой на улице. Подъем с санками на горку, скатывание с горки, торможение при 

спуске. Катание на санках друг друга, скольжение по ледяным дорожкам самостоятельно и с 
незначительной страховкой взрослым. 

Для решения задач образовательной области «Физическое развитие» в разделе 
«Представления о здоровом образе жизни и гигиене» на этой ступени обучения детей с ТНР и ЗПР 
особое значение имеет формирование у них представлений о человеке (себе, сверстнике и 
взрослом), об особенностях внешнего вида здорового и заболевшего человека, об особенностях 
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своего здоровья.  Инструктор по физической культуре  на зянятиях и серии «Забочусь о своем 
здоровье» знакомит детей на доступном для них уровне со строением тела человека, с 
назначением отдельных органов и систем, а также дает первые представления о целостности 
организма. В этом возрасте дети уже достаточно осознанно могут воспринимать информацию, 
предлагаемую взрослым, о правилах здорового образа жизни, важности их соблюдения для 
здоровья человека, о вредных привычках, приводящих к болезням. Содержание образовательной 
области «Физическое развитие» в разделе «Представления о здоровом образе жизни» 
интегрируется с образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие» (раздел 
«Безопасное поведение в быту, социуме, природе») в плане формирования у детей представлений 
опасных и безопасных ситуациях для здоровья, а также о том, как их предупредить и как вести 
себя в случае их возникновения.   

Физическая культура для детей старшего  возраста (5-6 лет). 
В этом возрасте дети интересуются, почему надо выполнять так, а не иначе, понимают 

пользу упражнений, связь между способом выполнения и конечным результатом. Они становятся 
более настойчивыми в преодолении трудностей и могут многократно повторять упражнения, 
работать в коллективе, организовываться для решения соревновательных и игровых задач, хорошо 
понимают и выполняют команды.  В ходе физического воспитания детей на третьей ступени 
обучения большое значение приобретает представление о формировании осознанного понимания 
необходимости здорового образа жизни, интереса и стремления заниматься спортом, желания уча-
ствовать в подвижных и спортивных играх со сверстниками. 

На занятиях физкультурой используется  принцип, обеспечивающий непрерывность, 
преемственность и повторность в обучении. 

В структуре каждого занятия выделяются разминочная, основная и релаксационная части. 
В процессе разминки мышечно - суставной аппарат ребенка подготавливается к активным физи-
ческим нагрузкам, которые предполагаются в основной части занятия. Релаксационная часть 
помогает детям самостоятельно регулировать свое психоэмоциональное состояние и нормализо-
вать процессы возбуждения и торможения. 

Продолжается развитие физических качеств детей: объема движений, силы, ловкости, 
выносливости, гибкости, координации движений. Потребность в ежедневной осознанной 
двигательной деятельности формируется у детей в различных режимных моментах: на утренней 
гимнастике, на прогулках, в самостоятельной деятельности, во время спортивных досугов и т. п. 

Физическое воспитание связано с развитием ритмических движений, с занятиями 
логоритмикой, подвижными играми. 

Основной формой коррекционно-развивающей работы физическому развитию 
дошкольников с ТНР и ЗПР остаются специально организованные занятия, утренняя гимнастика, 
подвижные игры, игры со спортивными элементами, спортивные досуги, спортивные праздники и 
развлечения. 

На третьей ступени обучения продолжается работа по формированию правильной осанки, 
организованности, самостоятельности, инициативы. Во время игр и упражнений дети учатся 
соблюдать правила, участвуют в подготовке и уборке места проведения занятий. Взрослые 
привлекают детей к посильному участию в подготовке физкультурных праздников, спортивных 
досугов, создают условия для проявления их творческих способностей в ходе изготовления 
спортивных атрибутов и т. д. 

В этот возрастной период для детей с ТНР и ЗПР вводятся занятия –ритмика с элементами 
акробатики, танцевальными движениями, а также различные импровизационные задания. 
способствующие развитию двигательной креативности детей.   

Педагогические ориентиры: 
 учить произвольному мышечному напряжению и расслаблению, 
 развивать точность произвольных движений, учить детей переключаться с одного 

движения на другое; 
 учить  выполнять упражнения по словесной инструкции взрослых; 
 закреплять навыки самоконтроля в процессе мышечного и эмоционального 
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расслабления; 
 формировать умение сохранять правильную осанку в различных видах движений; 
 развивать  двигательную память, выполняя двигательные цепочки из четырех элементов; 
 развивать  необходимый для их возраста уровень слухомоторной и зрительно-моторной 

координации движений;  
 развивать навыки пространственной организации движений; 
 формировать умения и навыки одновременного выполнения детьми согласованных 

движений, а также разноименных и разнонаправленных движений; 
 учить самостоятельно перестраиваться в тройки, в звенья;  
 формировать  навыки контроля динамического и статского равновесия; 
 учить сохранять заданный темп (быстрый, средний, медленный) во время ходьбы; 
 учить выполнять разные виды бега, быть ведущим колонны, при беге парами соизмерять 

свои движения с движениями партнера; 
 учить  прыжкам: энергично отталкиваться и мягко приземляться с сохранением 

равновесия; 
 учить ловить мяч (расстояние до 3 м), отбивать его од пола не менее шести-семи раз 

подряд; 
 учить принимать исходное положение при метании, осуществлять энергичный толчок 

кистью и т. п!; 
 продолжать  ползать разными способами; 
 формировать умения лазать по гимнастической лестнице, перелезать с пролета на пролет 

по диагонали, соблюдая ритмичность при подъеме и спуске; 
 продолжать учить самостоятельно организовывать подвижные игры, предлагать свои 

игры, варианты игр, комбинации движений; 
 развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и вариативного 

выполнения движений; 
 учить  сложным по правилам подвижным играм, эстафетам, играм с элементами спорта; 
 уточнять и закреплять значения слов, отражающих пространственные отношения, 

обозначающих названия движений, спортивного инвентаря, спортивных игр . 
Основное содержание. 

Построения и перестроения. Самостоятельное или с незначительной организующей 
помощью взрослого построение в колонну по одному и парами, в круг, в несколько колонн 
(звеньев), в шеренгу. Равнение при построении. Перестроение из одной колонны в несколько (на 
ходу), в тройки или из одного круга в несколько  кругов. Повороты, стоя в колонне, в кругу, в 
шеренге на 90° и  180° (налево и направо). Формирование умения рассчитывать на «первый-
второй», после чего перестраиваться из одной шеренги в две. Повороты в углах зала (площадки) 
во время движения ориентируясь на пространство помещения (площадки). Формирование умения 
одновременно заканчивать ходьбу. 

Ходьба и упражнения в равновесии. Ходьба в разных построениях (в колонне по одному, 
парами, четверками, в кругу, в шеренге) с различными движениями рук. Ходьба обычным, гим-
настическим, скрестным, приставным шагом, выпадами, в полуприседе и приседе, «змейкой» со 
сменой темпа, спиной вперед. Ходьба приставным шагом в сторону на пятках, приставным шагом 
с приседанием, с перешагиванием через предметы, по наклонной доске, с предметами в руках, на 
голове, без предметов. Ходьба приставным шагом по шнуру, по сенсорной дорожке и т. п. Ходьба 
с утяжелителями на голове, в руках (в руке). 

Ходьба на полной стопе, на носках по коврикам и дорожкам со специальным покрытием и 
ориентирами: по сенсорной дорожке, по игровой дорожке, по коврику со следочками, по толстой 
веревке, ленточкам, мягким модулям с изменением темпа движения (быстро, медленно). 

Балансировка на сенсорном (набивном) мяче (диаметром 50 см ; 75 см). 
Движения под музыку в соответствии с заданным темпом и ритмом, с прихлопыванием и 

проговариванием слов, коротких стишков и т. п. 
Бег. Бег в колонне по одному и парами, «змейкой» между  предметами, со сменой ведущего 
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и темпа, между линиями, между ориентирами (конусами). 
Бег, сгибая ноги в коленях, спиной вперед. Бег через препятствия: барьеры, мягкие модули 

(цилиндры, кубы и др.), не задевая их, сохраняя скорость. Бег с ускорением и замедлением (с 
изменением темпа). Челночный бег. Бег на носках. Бег из разных стартовых положений. 
Чередование бега с ходьбой, прыжками, подлезанием. Бег с преодолением препятствий в 
естественных условиях. Бег на расстояние до 10 м с наименьшим числом шагов. Бег наперегонки, 
на скорость (до 30 м). Сочетание бега с движениями с мячом, со скакалкой. 

Прыжки. Прыжки на двух ногах с поворотом кругом, со смещением ног вправо — влево, 
сериями по 30—40 прыжков. Прыжки, продвигаясь вперед на 5—6 м, перепрыгивание через 
линии, веревки. Прыжки боком с зажатыми между ногами мешочками с наполнителем, 
«блинчиками» с наполнителем. Перепрыгивание через препятствия: мягкие модули (цилиндры, 
бруски, кубы и др.). Перепрыгивание на одной ноге через линию, веревку вперед и назад, вправо и 
влево, на месте и с продвижением вперед. Выпрыгивание вверх из глубокого приседа. 
Подпрыгивание на месте и с разбега, чтобы достать предмет, подвешенный выше поднятой руки 
ребенка на 20 см. Вспрыгивание с разбега в три шага на предмет высотой до 40 см, спрыгивание с 
него. Прыжки в длину с места, с разбега, в высоту с разбега. Прыжки через короткую скакалку 
разными способами: на двух ногах, с ноги на ногу.  Прыжки через большой обруч, как через 
скакалку. 

 Подпрыгивание на мячах – фитболах. 
Бросание, ловля, метание. Бросание мяча вверх и ловля его двумя руками (не менее 

двадцати раз подряд), одной рукой (не менее десяти раз подряд), перебрасывание мяча в воздухе, 
бросание мяча на пол и ловля его после отскока от пола. Выполнение упражнений с хлопками, 
поворотами и т. п. Перебрасывание мяча из одной руки в другую. Перебрасывание мяча друг 
другу снизу, из-за головы (расстояние 3м), из положения сидя «по- турецки», через сетку. 
Перебрасывание друг другу сенсорного (набивного) мяча (диаметром 20 см). 

Бросание мячей разного объема из различных исходных позиций: стоя на коленях, сидя и 
др. Метание мячей, летающих тарелок (пластмассовых), мешочков с наполнителями,  в 
горизонтальную или вертикальную цель с расстояния 4 м; метание в движущуюся цель с 
расстояния 2 м; метание вдаль на расстояние не менее 6—10 м. 

Катание сенсорных (набивных) мячей двумя руками (одной рукой) по прямой, между 
ориентирами и т. п. Прокатывание на сенсорных мячах, лежа на них на животе. Катание обручей, 
мягких модулей, мячей-фитболов. 

Бросание баскетбольного (облегченного) мяча в баскетбольную корзину, укрепленную на 
стойку с фиксацией высоты (в зависимости от роста детей). 

Ползание и лазанье.  Ползание на четвереньках по гимнастической скамейке на животе 
или на спине, подтягиваясь на руках и отталкиваясь ногами. Проползание под гимнастической 
скамейкой, под рейками, укрепленными на  стойках, пролезание в обручи, под натянутой  
веревкой. 

Проползание на четвереньках и на животе под дугой, рейкой, воротики из мягких 
модульных наборов, в «тоннель».  

Ползание на руках и ногах «паучки», по- пластунски на животе. 
Лазание по гимнастической стенке с переходом с пролета на пролет по диагонали. Влезание 

на вертикальную лестницу и спуск с нее быстро меняя темп лазания, сохраняя координацию дви-
жений, используя перекрестную и одноименную координацию движений рук и ног.  

Элементы спортивных игр и спортивных упражнений. 
Баскетбол (освоение игры по упрощенным правилам). Передача мяча друг- другу: двумя 

руками от груди, одной рукой от плеча. Перебрасывание мяча друг другу двумя руками от груди в 
движении. Ловля мяча, летящего на разной высоте (от уровня груди, над головой, сбоку, внизу у 
пола и т. п.) и с разных сторон. Бросание мяча в корзину двум руками из-за головы, от плеча. 
Ведение мяча в игре одной рукой на месте и в движении. 

Футбол (освоение игры по упрощенным правилам). Передача мяча  друг другу, отбивание 
его правой и левой ногой, стоя на месте (расстояние 3м). Подкидывание мяча ногой, ловля его 
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руками  (индивидуальное упражнение). Ведение мяча «змейкой» между  расставленными 
предметами, попадание в предметы, забивание мяча в ворота.  

Хоккей (на траве с мячом или на снегу с шайбой). Ведение шайбы (мяча) клюшкой, не 
отрывая клюшку от шайбы (мяча). Прокатывание шайбы (мяча) клюшкой друг другу, 
задерживание клюшкой шайбы (мяча). Обводка шайбы (мяча) клюшкой вокруг предметов и 
между ними. Забивание шайбы (мяча) в ворота, держа клюшку двумя руками справа и слева от 
себя. Попадание шайбой (мячом) в ворота, ударяя по шайбе (мячу) с места и после ведения. 

Бадминтон. Удар по волану, правильно держа ракетку, перебрасывая его на сторону 
партнера по игре (без сетки или через сетку). Свободное передвижение по площадке для того, 
чтобы не пропустить удар партнера. 

Настольный теннис. Подготовительные упражнения с ракеткой и мячом: подбрасывать и 
ловить мяч одной рукой, ракеткой, с ударом об пол, о стенку и т. п. Прокатывание мяча по 
скамейке в паре. 

Катание на санках. Подъем с санками на горку, скатывание с горки, торможение при 
спуске. Скольжение по ледяным дорожкам (горкам) самостоятельно и с незначительной 
страховкой взрослым.     Игры-эстафеты с санками. 

Ходьба на лыжах. Передвижение на лыжах скользящим шагом, повороты на месте и 
переступания, подъемы на горку «елочкой», «лесенкой». Передвижение переменным шагом на 
лыжне друг за другом.   Спуск с горки в низкой и высокой стойке.  

Представления о здоровом образе жизни и гигиене. 
Содержание образовательной области «Физическое развитие», направленное на 

становление представлений детей о ценностях здорового образа жизни, овладение его 
элементарными нормами и правилами, осуществляется  на физкультурных занятиях 

Представления, умения и навыки детей на этой ступени обучения у детей с ТНР и ЗПР 
формируются последовательно-параллельно, расширяясь и уточняясь. Формы и методы работы, 
предполагают использование различного реального и игрового оборудования. На занятиях  из 
серии «Забочусь о своем здоровье» инструктор по физкультуре  расширяет  представления детей с 
ТНР и ЗПР о человеке (о себе, сверстнике и взрослом), об особенностях внешнего вида здорового 
и заболевшего человека, об особенностях своего здоровья, продолжает знакомить детей  со 
строением тела человека, с назначением отдельных органов и систем, а также дают детям 
элементарные, не значимые представления о целостности организма. В этом возрасте дети уже 
достаточно осознанно могут воспринимать информацию о правилах здорового образа жизни, 
важности их соблюдения для здоровья человека, о вредных привычках приводящих к болезням. 
Содержание раздела интегрируется с образовательной областью «Социально-коммуникативное 
развитие» (раздел «Безопасное поведение в быту, социуме, природе»), формируя у детей 
представления об опасных и безопасных для здоровья ситуациях, а также о том, как их 
предупредить и как вести себя в случае их возникновения. Очень важно, чтобы дети усвоили 
речевые образцы того как надо звать взрослого на помощь в обстоятельствах нездоровья. 

Физическая культура для детей подготовительной к школе группы (6-7 лет). 
Движения детей в этой группе достаточно скоординированы, подконтрольны их сознанию 

и могут регулироваться и подчиняться волевому усилию. Они становятся более настойчивыми в 
преодолении трудностей и могут многократно повторять упражнения, работать в коллективе, 
организовываться для решения соревновательных и игровых задач, четко выполняют команды. На 
третьей ступени обучения в физическом воспитании детей приобретает формирование у них 
осознанного понимания необходимости здорового образа жизни, интереса и стремления 
заниматься спортом,  участвовать в подвижных и спортивных играх со сверстниками и самим 
организовывать их. 

Структура  занятия из трех частей: разминочная, основная и релаксационная части. В 
процессе разминки мышечно - суставной аппарат ребенка подготавливается к активным физи-
ческим нагрузкам, которые предполагаются в основной части занятия. Релаксационная часть 
помогает детям самостоятельно регулировать свое психоэмоциональное состояние и нормализо-
вать процессы возбуждения и торможения. 
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Как и в старшей группе,  в подготовительной группе продолжается развитие физических 
качеств детей: объема движений,  скорости, силы, ловкости, выносливости, гибкости, 
координации движений. Ежедневно осуществляется потребность двигаться  в различных ре-
жимных моментах: на утренней гимнастике, на физкультурных занятиях,  на прогулках, в само-
стоятельной деятельности, во время физкультурных развлечений и спортивных  соревнованиях. 

Основной формой коррекционно-развивающей работы физическому развитию 
дошкольников с ТНР и ЗПР остаются специально организованные занятия, разные виды 
гимнастик (утренняя, ритмическая,  пальчиковая, корригирующая,  глазная, гимнастика после 
сна). 

На третьей ступени обучения продолжается работа по формированию правильной осанки, 
организованности, самостоятельности, инициативы. Во время игр и упражнений дети  соблюдают 
правила, участвуют в подготовке и уборке места проведения занятий. Вместе со взрослыми  дети  
участвуют в подготовке физкультурных праздников, спортивных досугов, изготавливают 
спортивные атрибуты и т. д. 

В этот возрастной период в занятия с детьми с ТНР  и ЗПР вводятся комплексы аэробики, 
упражнения с элементами акробатики, а также различные импровизационные задания, 
способствующие развитию двигательной креативности детей.  

Педагогические ориентиры: 
 поощрять умение произвольного мышечного напряжения и расслабления, 
 развивать точность произвольных движений, упражнять  в переключении с одного 

движения на другое; 
 выполнять упражнения по словесной инструкции взрослых; 
 закреплять навыки самоконтроля в процессе мышечного и эмоционального 

расслабления; 
 воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах движений; 
 развивать двигательную память, выполняя двигательные цепочки из шести элементов; 
 развивать уровень слухомоторной и зрительно-моторной координации движений;  
 совершенствовать  навыки пространственной организации движений; 
 совершенствовать умения и навыки одновременного выполнения детьми согласованных 

движений, а также разноименных и разнонаправленных движений; 
 самостоятельно перестраиваться в звенья, колонны без ориентиров. 
 развивать навыки динамического и статического равновесия; 
 сохранять заданный темп (быстрый, средний, медленный) во время ходьбы; 
 выполнять разные виды бега, быть ведущим колонны, при беге парами соизмерять свои 

движения с движениями партнера; 
 совершенствовать прыжки с места, с разбега, в высоту с разбега: энергично 

отталкиваться и мягко приземляться с сохранением равновесия; 
  ловить мяч (расстояние до 4 м), отбивать его от пола до десяти раз подряд; 
 правильно принимать исходное положение при метании, осуществлять энергичный 

толчок кистью и т. д; 
 упражнять в  ползании разными способами; 
 формировать умения лазать по гимнастической лестнице, перелезать с пролета на пролет 

по диагонали, соблюдая ритмичность при подъеме и спуске; 
 поощрять в самостоятельности организации подвижных игр, в предложении своих игр, 

вариантов игр, комбинации движений; 
 закреплять умения анализировать свои движения, движения сверстников, осуществлять 

элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе спортивных упражнений; 
 развивать творчество и инициативу детей, добиваясь выразительного и вариативного 

выполнения движений; 
 выполнять сложные по правилам подвижные игры, эстафеты, игры с элементами спорта; 
 закреплять значения слов, отражающих пространственные отношения, обозначающих 

названия движений, спортивного инвентаря, спортивных игр. 
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Основное содержание. 
Построения и перестроения. Самостоятельное построение в колонну по одному и парами, 

в круг, в несколько колонн, в шеренгу. Равнение при построении. Перестроение из одной колонны 
в несколько (на ходу) или из одного круга в несколько  кругов. Повороты, стоя в колонне, в кругу, 
в шеренге на 90° и  180° (налево и направо). Формирование умения рассчитывать на «первый-
второй-третий», после чего перестраиваться из одной шеренги в две, три. Повороты в углах зала 
(площадки) во время движения ориентируясь на пространство помещения (площадки). Форми-
рование умения одновременно заканчивать ходьбу. 

Ходьба и упражнения в равновесии. Ходьба в разных построениях (в колонне по одному, 
парами, четверками, в кругу, в шеренге) с различными движениями рук. Ходьба обычным, гим-
настическим, строевым, скрестным, приставным шагом, выпадами, в полуприседе и приседе, 
«змейкой» со сменой темпа, спиной вперед, по диагонали. Ходьба приставным шагом в сторону на 
пятках, приставным шагом с приседанием, с перешагиванием через предметы, с перекатом с пятки 
на носок,  с предметами в руках, на голове, без предметов. Ходьба приставным шагом по шнуру, 
дидактической «Змейке», по сенсорной дорожке и т. п.. Ходьба с утяжелителями на голове, в 
руках (в руке). 

Ходьба на полной стопе, на носках по коврикам и дорожкам со специальным покрытием и 
ориентирами: по сенсорной дорожке, по игровой дорожке,  по толстой веревке, ленточкам, мягким 
модулям с изменением темпа движения (быстро, медленно). 

Балансировка на сенсорном (набивном) мяче (диаметром 50 см ; 75 см). 
Ходьба в ходунках, в мешках, по буму, по скамейке, по узкой рейке гимнастической 

скамейке. 
Движения под музыку в соответствии с заданным темпом и ритмом,  с прихлопыванием,  

притопыванием и проговариванием слов, коротких стишков и т. п. 
Бег. Бег в колонне по одному и парами, «змейкой» между  предметами, со сменой ведущего 

и темпа, между линиями, между ориентирами. 
 Бег легкий, стремительный, сгибая ноги в коленях, спиной вперед. Бег широким шагом через 
препятствия: барьеры, мягкие модули (цилиндры, кубы и др.), не задевая их, сохраняя скорость. 
Бег с ускорением и замедлением (с изменением темпа). Челночный бег. Бег на носках. Бег из 
разных стартовых положений. Чередование бега с ходьбой, прыжками, подлезанием. Бег с 
преодолением препятствий в естественных условиях. Бег на расстояние до 10 м с наименьшим 
числом шагов. Бег наперегонки, на скорость (до 30 м). Сочетание бега с движениями с мячом, со 
скакалкой. 

Прыжки. Прыжки на двух ногах с поворотом кругом, со смещением ног вправо — влево, 
сериями по 30—40 прыжков два-три раза. Прыжки, продвигаясь вперед на 5—6 м, пере-
прыгивание через линии, веревки. Прыжки боком с зажатыми между ногами мешочками с 
наполнителем, мячом. Перепрыгивание через препятствия: мягкие модули (цилиндры, бруски, 
кубы и др.). Перепрыгивание на одной ноге через линию, веревку вперед и назад, вправо и влево, 
на месте и с продвижением вперед. Выпрыгивание вверх из глубокого приседа. Подпрыгивание на 
месте и с разбега, чтобы достать предмет, подвешенный выше поднятой руки ребенка на 25 см. 
Вспрыгивание с разбега в три шага на предмет высотой до 40 см, спрыгивание с него. Прыжки в 
длину с места, с разбега, в высоту с разбега. Прыжки через короткую скакалку разными 
способами: на двух ногах с промежуточными прыжками и без них, с ноги на ногу.  Прыжки через 
большой обруч, как через скакалку. Подпрыгивание на мячах – фитболах. 

Бросание, ловля, метание. Бросание мяча вверх и ловля его двумя руками (не менее 
двадцати раз подряд), одной рукой (не менее десяти раз подряд), перебрасывание мяча в воздухе, 
бросание мяча на пол и ловля его после отскока от пола. Выполнение упражнений с хлопками, 
поворотами и т. п. Перебрасывание мяча из одной руки в другую. Перебрасывание мяча друг 
другу снизу, из-за головы (расстояние 4м), из положения сидя «по- турецки», стоя на коленях, 
через сетку. Перебрасывание друг другу сенсорного (набивного) мяча (диаметром 20 см). 

Бросание мячей разного объема из различных исходных позиций: стоя на коленях, сидя и 
др. Метание мячей, летающих тарелок (пластмассовых), мешочков с наполнителями,  в 
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горизонтальную или вертикальную цель с расстояния 4—5 м; метание в движущуюся цель с 
расстояния 2 м; метание вдаль на расстояние не менее 8—10 м. 

Катание сенсорных (набивных) мячей двумя руками (одной рукой) по прямой, между 
ориентирами и т. п. Прокатывание обручей, мячей-фитболов. 

Бросание баскетбольного (облегченного) мяча в баскетбольную корзину, укрепленную на 
стойку с фиксацией высоты (в зависимости от роста детей). 

Ползание и лазанье. Ползание на четвереньках по гимнастической скамейке на животе 
или на спине, подтягиваясь на руках и отталкиваясь ногами. Проползание под гимнастической 
скамейкой, под рейками, укрепленными на  стойках, пролезание в обручи, под натянутыми 
веревками. 

Проползание на четвереньках и на животе по- пластунски под дугой, рейкой, в воротики из 
мягких модульных наборов, в «тоннель». 

Лазание по гимнастической стенке с переходом с пролета на пролет по диагонали. Влезание 
на вертикальную лестницу и спуск с нее быстро меняя темп лазания, сохраняя координацию дви-
жений, используя перекрестную и одноименную координацию движений рук и ног. Лазание по 
веревочной лестнице (детская игровая лестница, каркасная веревочная лестница), по канату (на 
доступную ребенку высоту), захватывая его ступнями ног и руками в положении стоя (взрослый 
удерживает конец каната). 

Элементы спортивных игр и спортивных упражнений. 
Баскетбол (освоение игры по упрощенным правилам). Передача мяча друг- другу: двумя 

руками от груди, одной рукой от плеча. Перебрасывание мяча друг другу двумя руками от груди в 
движении. Ловля мяча, летящего на разной высоте (от уровня груди, над головой, сбоку, внизу у 
пола и т. п.) и с разных сторон. Бросание мяча в корзину двумя руками из-за головы, от плеча. 
Ведение мяча в игре одной рукой, передавая его из одной руки в другую передвигаясь в разных 
направлениях, останавливаясь и снова передвигаясь по сигналу. 

Футбол (освоение игры по упрощенным правилам). Передача мяча  друг другу, отбивание 
его правой и левой ногой, стоя на месте (расстояние 3—4 м). Подкидывание мяча ногой, ловля его 
руками, отбивание мяча коленом (индивидуальное упражнение). Ведение мяча «змейкой» между  
расставленными предметами, попадание в предметы, забивание мяча в ворота.  

Хоккей. Ведение шайбы (мяча) клюшкой, не отрывая клюшку от шайбы (мяча). 
Прокатывание шайбы (мяча) клюшкой друг другу, задерживание клюшкой шайбы (мяча). Обводка 
шайбы (мяча) клюшкой вокруг предметов и между ними. Забивание шайбы (мяча) в ворота, держа 
клюшку двумя руками справа и слева от себя. Попадание шайбой (мячом) в ворота, ударяя по 
шайбе (мячу) с места и после ведения. Игра в хоккей на две команды. 

Бадминтон. Удар по волану, правильно держа ракетку, перебрасывая его на сторону 
партнера по игре (без сетки или через сетку). Подбивание волана ракеткой, стоя на месте и в 
движении. Свободное передвижение по площадке для того, чтобы не пропустить удар партнера. 

Настольный теннис. Подготовительные упражнения с ракеткой и мячом: подбрасывать и 
ловить мяч одной рукой, ракеткой, с ударом об пол, о стенку, прокатывание мяча по скамейке в 
парах и обивание партнеру. 

Катание на санках. Подъем с санками на горку, скатывание с горки, торможение при 
спуске. Скольжение по ледяным дорожкам (горкам) самостоятельно. 

Игры-эстафеты с санками. 
Ходьба на лыжах. Передвижение на лыжах скользящим шагом, повороты на месте и 

переступания, подъемы на горку «елочкой», «лесенкой». Передвижение переменным шагом на 
лыжне друг за другом, заложив руки за спину. Спуск с горки в низкой и высокой стойке. Игры-
эстафеты на лыжах. 

Представления о здоровом образе жизни и гигиене. 
Представления о ценностях здорового образа жизни, овладение  элементарными нормами и 

правилами  осуществляется в  режимных моментах, самостоятельной деятельности детей. 
Представления, умения и навыки у детей с ТНР и ЗПР формируются последовательно-

параллельно, расширяясь и уточняясь. Формы и методы работы, многократно повторяясь, 
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предполагают использование различного реального и игрового оборудования. 
В этой группе детей с ТНР и ЗПР педагоги вовлекают в различные игры-экспериментирования, 
викторины, игры-этюды, жестовые игры, предлагать им иллюстративный и аудиальный материал 
и т. п., связанный с личной гигиеной, режимом дня, здоровым образом жизни. 

 Дети самостоятельно осуществляют процессы личной гигиены, их правильной 
организации (умывание, мытье рук, уход за своим внешним видом, использование носового 
платка, салфетки, столовых приборов, уход за полостью рта. соблюдение режима дня- уход за 
вещами  и игрушками). 

Педагоги стимулируют и поощряют стремление  ребенка помогать  в организации процесса 
питания, режимных моментов. Продолжается расширение и уточнение представлений детей с 
ТНР, ЗПР о человеке (о себе, сверстнике и взрослом), об особенностях внешнего вида здорового и 
заболевшего человека, об особенностях своего здоровья. Воспитатель и инструктор по 
физкультуре на занятиях из серии «Забочусь о своем здоровье» закрепляют  знания детей о 
строении тела человека, с назначением отдельных органов и систем,  представления о целостности 
организма, о правилах здорового образа жизни, важности их соблюдения для здоровья человека, о 
вредных привычках, приводящих к болезням, формируют  представления об опасных и 
безопасных для здоровья ситуациях, а также о том, как их предупредить и как вести себя в случае 
их возникновения.  
 
2.3.  Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 
учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 
образовательных потребностей и интересов  
Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Культурные практики рассматриваются как организационная основа формирования детской 
субкультуры. Это разнообразные, основанные на текущих и перспективных интересах 
ребёнка виды самостоятельной деятельности, поведения и опыта, тесно связанные с содержанием 
его бытия и события с другими людьми в игре и способствующие формированию готовности и 
способности ребёнка действовать во всех обстоятельствах жизни и деятельности на основе 
культурных норм. Подбор культурных практик зависит от периода и направления работы. 

Вторая младшая группа 

Разделы 
(задачи, блоки) 

Совместная 
деятельность 
с педагогом 

1.Основные движения: 
  -ходьба; бег; катание, бросание, метание, 
ловля; ползание, лазание; упражнения в 
равновесии; 
строевые упражнения; ритмические 
упражнения. 

Занятия по физическому воспитанию: 
- сюжетные 
- игровые 
- классические 
- на улице в виде подвижных игр 

2.Общеразвивающие упражнения 
 

В занятиях по физическому воспитанию: 
-сюжетный комплекс 
-подражательный комплекс 
- комплекс с предметами 
Динамические паузы 

3.Подвижные игры В занятиях по физическому воспитанию игры 
большой и малой подвижности 

4.Спортивные упражнения  
 

В занятиях по физическому воспитанию 
игровые (подводящие) упражнения 
 

5.Активный отдых  
Воспитание культурно-гигиенических навыков Обучающие игры по инициативе воспитателя 
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Средняя группа 

Разделы 
(задачи, блоки) 

Совместная 
деятельность 
с педагогом 

1.Основные движения: 
  -ходьба; бег; катание, бросание, метание, 
ловля; ползание, лазание; упражнения в 
равновесии; 
строевые упражнения; ритмические 
упражнения. 
 

Занятия по физическому воспитанию: 
- сюжетные 
- игровые 
-классические 
-ритмика 
-спортивные игры с мячом 
 
 
 

2.Общеразвивающие упражнения 
 

В занятиях по физическому воспитанию: 
-тематические комплексы 
-сюжетные 
-классические 
-с предметами 
-подражательный комплекс 
Динамические паузы 

3.Подвижные игры В занятиях по физическому воспитанию игры 
большой, малой подвижности 

4.Спортивные упражнения В занятиях по физическому воспитанию 
игровые (подводящие) упражнения 

5.Активный отдых  
Воспитание культурно-гигиенических навыков обучающие игры по инициативе воспитателя 

(сюжетно-дидактические) 
Занятия-развлечения 

Воспитание представлений и привычки к 
здоровому образу жизни 

обучающие игры по инициативе воспитателя 
(сюжетно-дидактические) 
Занятия из серии  «Забочусь о своем здоровье» 

 
Старшая группа 

Разделы 
(задачи, блоки) 

Совместная 
деятельность 
с педагогом 

1.Основные движения: 
  -ходьба; бег; катание, бросание, метание, 
ловля; ползание, лазание; упражнения в 
равновесии; 
строевые упражнения; ритмические 
упражнения. 

Занятия по физическому воспитанию: 
- сюжетные 
- игровые 
-классические 
-спортивные игры (с элементами спортигр) 
- ритмика 
-занятия по интересам 

2.Общеразвивающие упражнения 
 

В занятиях по физическому воспитанию: 
-тематический 
- комплекс с предметами 

(сюжетно-дидактические) 
Занятия-развлечения 

Воспитание представлений и привычки к 
здоровому образу жизни 

Обучающие игры по инициативе воспитателя 
(сюжетно-дидактические) 
Занятия-развлечения 
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-классический 
-ритмический 
Динамические паузы 

3.Подвижные игры 
 

В занятиях по физическому воспитанию игры 
большой, малой подвижности и с элементами 
спортивных игр 

4.Спортивные упражнения 
 

В занятиях по физическому воспитанию 
игровые (подводящие) упражнения 

5.Спортивные игры  
 

Занятия по физической культуре на улице с 
элементами футбола, бадминтона, хоккея; в 
зале-бадминтона, тенниса, баскетбола, 
волейбола) 
Игровые (подводящие упражнения) 
Игры с элементами спортивных упражнений 
Спортивные игры 

6.Активный отдых  
Воспитание культурно-гигиенических навыков Обучающие игры (сюжетно-дидактические) 

Занятия-развлечения 
Занятия по теме 

Воспитание представлений и привычки к 
здоровому образу жизни 

Обучающие игры (сюжетно-дидактические) 
Занятия-развлечения 
Занятия из серии «Забочусь о своем здоровье» 

 
Подготовительная к школе группа 

Разделы 
(задачи, блоки) 

Совместная 
деятельность 
с педагогом 

1.Основные движения: 
  -ходьба; бег; катание, бросание, метание, 
ловля; ползание, лазание; упражнения в 
равновесии; 
строевые упражнения; ритмические 
упражнения.  

Занятия по физическому воспитанию: 
- сюжетные 
- по  интересам 
-классические 
-спортивные  игры ( с элементами спортигр) 
- игровые 
-ритмика 

2.Общеразвивающие упражнения 
 

В занятиях по физическому воспитанию: 
тематический комплекс 
-ритмический 
- комплекс с предметами 
Динамические паузы 

3.Подвижные игры 
 

Подвижная игра большой, малой подвижности 
и с элементами спортивных игр 

4.Спортивные упражнения 
 
 

В занятиях по физическому воспитанию 
игровые (подводящие) упражнения 
Подвижная игра большой, малой подвижности 
и с элементами спортивных игр 

5.Спортивные игры 
 
 

Физкультурные занятия(с элементами 
спортигр): в зале-с элементами баскетбола, 
волейбола, бадминтона, тенниса; на улице- с 
элементами  бадминтона, футбола, хоккея. 
Игровые (подводящие упражнения) 
Игры с элементами спортивных упражнений 
Динамические паузы 
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6.Активный отдых  
Воспитание культурно-гигиенических навыков Занятия-развлечения 

Занятия из серии «Забочусь о своем здоровье» 
Воспитание представлений и привычки к 
здоровому образу жизни 

Занятия-развлечения 
Занятия из серии «Забочусь о своем  здоровье» 

 
Способы и направления поддержки детской инициативы  

1. Совместная деятельность взрослого с детьми, основанная на поиске вариантов 
решения проблемной ситуации, предложенной самим ребенком  

2. Стимулирование детской познавательной активности педагогом:  
 регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения 

информации, но и мышления;  
 регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе 

проблемно-противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные 
ответы;  

 обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия;  
 позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной 

ситуации;  
 организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по 

одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения;  
 строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход 

дискуссии;  
 помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях;  
 помогая организовать дискуссию;  
 предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т.ч. наглядные 

модели и символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу.  
3. Проектная деятельность  
6. Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов 

рукотворного мир. 
7. Создание условий для самостоятельной деятельности детей в центрах развития  

 
3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
3.1. Режим дня 

РЕЖИМ ДНЯ 

МДОУ «Детский сад №14 компенсирующего вида» 

на 2019 – 2020 учебный год 
 

№ 

п/п 
Режимные моменты 

диагностическая 

группа (младшая) 

средняя 

группа 

старшая 

группа 

подготовительна

я группа 

1.  Прием на улице, прогулка 7.00 – 7.45 7.00 – 7.45  7.00 – 8.00 7.00 – 8.05 

2.  Осмотр, игры, дежурство 7.45 – 8.05 7.45 – 8.05 8.00 – 8.15 8.00 – 8.15 

3.  
Утренняя гимнастика/ 

ритмика 

8.05 – 8.11 

6 мин. 

8.00 – 8.08 

8 мин. 

8.08 – 8.18 

10 мин. 

8.18 – 8.30 

12 мин. 

4.  Подготовка к завтраку, 8.15 – 8.35 8.15 – 8.40 8.18 – 8.40 8.30 – 8.50   
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завтрак 8.20 8.23 8.25 8.30 

5.  Игры 8.35 – 9.00 8.40 – 9.00 8.40 – 9.00 8.50 – 9.00 

6.  

Организованная 

образовательная 

деятельность 

9.00 – 10.00 9.00 – 9.55 9.00 – 10.30 9.00 – 11.00 

7.  Подготовка к прогулке 10.00 –  10.20 9.55 – 10.15 10.30 – 10.45  11.00 – 11.10 

8.  Прогулка 10.20 – 11.30 10.15 – 11.50 10.45 – 11.50 11.10 – 12.00 

9.  
Возвращение с прогулки, 

подготовка к обеду 
11.30 – 11.50 11.50 – 12.00 11.50 – 12.05 12.00 – 12.10 

10. 
Чтение художественной 

литературы 
11.40 – 11.50 12.00 – 12.10 12.05 – 12.15 12.10 – 12.20 

11. Обед 
11.50 – 12.20 

11.50 

12.10 – 12.35

12.10 

12.15 – 12.40 

12.15 

12.20 – 12.45 

12.20 

12. 
Подготовка ко сну, дневной 

сон 
12.20 – 15.00 12.35 – 15.00 12.40 – 15.00 12.45 – 15.00 

13. 

Подъем, воздушные и 

водные процедуры, 

закаливание 

15.00 – 15.20 15.00 – 15.20 15.00 – 15.20  15.00 – 15.20 

14. 
Подготовка к полднику, 

полдник 

15.20 – 15.30 

15.17 

15.20 – 15.30

15.18 

15.20 – 15.30 

15.19   

 15.20 – 15.30 

15.20 

15. Игры 15.30 – 16.25 15.30 – 16.00 15.30 – 16.05 15.30 – 16.00 

16. 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

- - 15.30 – 15.55 15.30 – 16.00  

17. 
Индивидуальные 

коррекционные занятия 

16.25 – 17.00 

35 мин. 

16.05 – 17.05 

1 ч. 

16.05 – 17.05 

1 ч. 

16.00 – 17.00  

1 ч. 

18. 

Игры, самостоятельная 

художественная 

деятельность 

16.25 – 17.00 16.00 – 17.05 16.05 – 17.10 16.00 – 17.10 

19. Подготовка к ужину, ужин 
17.00 – 17.20 

17.00 

17.05 – 17.20 

17.02 

17.10 – 17.25 

17.04 

17.10 – 17.25 

17.06 

20. Подготовка к прогулке 17.20 – 17.40 17.20 – 17.40 17.25 – 17.40 17.25 – 17.35 



31 

21. Прогулка, игры, уход домой 17.40 – 19.00 17.40 – 19.00 17.40 – 19.00 17.35 – 19.00 

 

 

3.2. Циклограмма педагогической деятельности 

Расписание физкультурных занятий на 2019– 2020 учебный год. 

 

 
 
 
 
3.3. Модель двигательной активности 
 

ДВИГАТЕЛЬНЫЙ РЕЖИМ  
для детей 2 младшей группы 
на 2019– 2020 учебный год 

 

Дни недели Время Мероприятие Группа 
Место 

проведения 
понедельник 

9.00-9.15 
 

9.35-9.55 

 
Физкультурное 

занятие 
Физкультурное 

занятие 

 
2 младшая 
средняя 

 
зал 
зал 

10.30-11.00 
Физкультурное 

занятие 
подготовительная зал 

вторник 
15.30-15.55 

Физкультурное 
занятие 

старшая зал 

среда 
9.35-10.00 

Физкультурное 
занятие 

старшая зал 

11.10-11.25 
Физкультурное 

занятие 
младшая улица 

11.40-12.10 
Физкультурное 

занятие 
подготовительная улица 

четверг 
9.00-9.15 

Физкультурное 
занятие 

2 младшая зал 

9.35-9.55 
Физкультурное 

занятие 
средняя зал 

пятница 
9.45-10.15 

Физкультурное 
занятие 

подготовительная зал 

11.00-11.20 
Физкультурное 

занятие 
средняя улица 

11.30-11.55 
Физкультурное 

занятие 
старшая улица 
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День недели Режимные моменты 
Промежуток 
времени 

Количество 
(ч. мин.) 

Итого 

Понедельник Прогулка 7.00 – 7.45 45 мин. 

5 ч. 11 мин.

Утренняя гимнастика 
Физкультурное занятие 

8.05 – 8.11 
9.00 - 9.15 

6 мин. 
15 мин. 

Прогулка 10.20 – 11.30  1 ч. 10 мин. 
Гимнастика после сна 15.00 – 15.20 20 мин. 
Самостоятельная двигательная 
активность 

15.30 – 15.45
16.00 – 17.00

15 мин. 
1 ч. 

Прогулка 17.40 – 19.00 1ч. 20 мин. 
Вторник Прогулка 7.00 – 7.45 45 мин. 

4 ч. 57 мин.

Утренняя гимнастика 8.05 – 8.11 6 мин. 
Физкультурная минутка в 
середине занятия 

9.00 – 9.15 1 мин. 

Прогулка 10.20 – 11.30 1 ч. 10 мин. 
Гимнастика после сна 15.00 – 15.20 20 мин. 
   
Самостоятельная двигательная 
активность 

15.30 – 15.45
16.00 – 17.00

15 мин. 
1 ч. 

Прогулка 17.40 – 19.00 1ч. 20 мин. 
Прогулка 7.00 – 7.45 45 мин. 

Среда Утренняя гимнастика 8.05 – 8.11 6 мин. 

5 ч. 17 мин.

Физкультурное занятие на улице 11.10–11.25 1 мин. 
Прогулка 10.00 – 11.30 1 ч. 30 мин. 
Гимнастика после сна 15.00 – 15.20 20 мин. 
Самостоятельная двигательная 
активность 

15.30 – 15.45
16.00 – 17.00

15 мин. 
1 ч. 

Прогулка 17.40 – 19.00 1ч. 20 мин. 
Прогулка 7.00 – 7.45 45 мин. 

Четверг Утренняя гимнастика 8.05 – 8.11 6 мин. 

5 ч. 47 мин.

Физкультурная минутка в 
середине занятия 

9.00 – 9.15 1 мин. 

Прогулка 9.45 – 11.30 1 ч. 45 мин. 
Гимнастика после сна 15.00 – 15.20 20 мин. 
Самостоятельная двигательная 
активность 

15.30 – 15.45
16.00 – 17.00

15 мин. 
1 ч. 

Физкультурное занятие 9.00 -  9.15 15 мин. 
Физкультурные досуги, 
развлечения 1 раз в месяц 

16.30 – 16.45 15 мин. 

Прогулка 17.40 – 19.00 1ч. 20 мин. 
Прогулка 7.00 – 7.45 45 мин. 

Пятница Утренняя гимнастика 8.05 – 8.11 6 мин. 

5 ч. 31 мин.

Прогулка 9.45 – 11.15 1 ч. 30 мин. 
Физкультурное занятие  9.55 – 10.10 15 мин. 
Гимнастика после сна 15.00 – 15.20 20 мин. 
Самостоятельная двигательная 
активность 

15.30 – 15.45
16.00 – 17.00

15 мин. 
1 ч. 

Прогулка 17.40 – 19.00 1ч. 20 мин. 

Всего за неделю 
26 ч.  

43 мин. 
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ДВИГАТЕЛЬНЫЙ РЕЖИМ  
для детей средней группы  
на 2019 – 2020 учебный год 

 

День недели Режимные моменты 
Промежуток 
времени 

Количество 
(ч. мин.) 

Итого 

Понедельник Прогулка 7.00 – 7.45 45 мин. 

5 ч. 44 мин.

Утренняя гимнастика 8.00 – 8.08 8 мин. 
Физкультурная минутка в 
середине занятия 

9.00 – 9.20  1 мин.  

Физкультурное занятие 9.35 – 9.55 25 мин. 
Прогулка 10.15 – 11.50 1 ч. 35 мин. 
Гимнастика после сна 15.00 – 15.20 20 мин. 
Самостоятельная двигательная 
активность 

15.30 – 15.40
16.00 – 17.00

10 мин. 
1 ч. 

Прогулка 17.40 – 19.00 1ч. 20 мин. 
Вторник Прогулка 7.00 – 7.45 45 мин. 

5 ч. 18 мин.

Утренняя гимнастика 8.00 – 8.08 8 мин. 
Прогулка 10.15 – 11.50 1 ч. 35 мин. 
Гимнастика после сна 15.00 – 15.20 20 мин. 
Самостоятельная двигательная 
активность 

15.30 – 15.40
16.00 – 17.00

10 мин. 
1 ч. 

Прогулка 17.40 – 19.00 1ч. 20 мин. 
Среда Прогулка 7.00 – 7.45 45 мин. 

5 ч. 19 мин.

Утренняя гимнастика 8.00 – 8.08 8 мин. 
Физкультурная минутка в 
середине занятия 

9.00 – 9.20  1 мин.  

Прогулка 10.15 – 11.50 1 ч. 35 мин. 
Гимнастика после сна 15.00 – 15.20 20 мин. 
Самостоятельная двигательная 
активность 

15.30 – 15.40
16.00 – 17.00

10 мин. 
1 ч. 

Прогулка 17.40 – 19.00 1ч. 20 мин. 
Четверг Прогулка 7.00 – 7.45 45 мин. 

5 ч. 39 мин.

Утренняя гимнастика 8.00 – 8.08 8 мин. 
Физкультурное занятие 9.35-9.55 20 мин 
Физкультурная минутка в 
середине занятия 
 

9.00 – 9.20  1 мин.  

Прогулка 10.15 – 11.50 1 ч. 35 мин. 
Гимнастика после сна 15.00 – 15.20 20 мин. 
Самостоятельная двигательная 
активность 

15.30 – 15.40
16.00 – 17.00

10 мин. 
1 ч. 

Физкультурные досуги,  
развлечения 1 раз в месяц 

16.30 – 16.50 20 мин. 

Прогулка 17.40 – 19.00 1ч. 20 мин. 
Пятница Прогулка 7.00 – 7.45 45 мин. 

5 ч. 39 мин.

Утренняя гимнастика 8.00 – 8.08 8 мин. 
Физкультурное занятие 9.35 – 9.55  20 мин.  
Физкультурная минутка в 
середине занятия  

9.35 – 9.55 1 мин. 

Прогулка 10.15 – 11.10  55 мин. 
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Физкультурное занятие на улице 11.10 – 11.30 20 мин. 
Прогулка 11.30 – 11.50 20 мин. 
Гимнастика после сна 15.00 – 15.20 20 мин. 
Самостоятельная двигательная 
активность 

15.30 – 15.40
16.00 – 17.00

10 мин. 
1 ч. 

Прогулка 17.40 – 19.00 1ч. 20 мин. 

Всего за неделю 
27 ч.  

39 мин. 
 

ДВИГАТЕЛЬНЫЙ РЕЖИМ  
для детей старшей группы 
на 2019 – 2020 учебный год 

 

День недели Режимные моменты 
Промежуток 
времени 

Количество 
(ч. мин.) 

Итого 

Понедельник Прогулка 7.00 – 8.00 1 ч. 

5 ч. 07 мин.

Утренняя гимнастика 8.08 – 8.18 10 мин. 
Физкультурная минутка в 
середине занятия 

9.00 – 9.25 2 мин.  

Прогулка 11.00 – 12.00 1 ч. 
Гимнастика после сна 15.00 – 15.20 20 мин. 
Самостоятельная двигательная 
активность 

15.30 – 15.40
16.05 – 17.10

10 мин. 
1 ч. 05 мин. 

Прогулка 17.40 – 19.00 1ч. 20 мин. 
Вторник Прогулка 7.00 – 8.00 1 ч. 

5 ч. 22 мин.

Утренняя гимнастика 8.08 – 8.18 10 мин. 
Физкультурная минутка в 
середине занятия 

9.00 – 9.25 2 мин.  

Прогулка 11.00 – 12.00 1 ч. 
Гимнастика после сна 15.00 – 15.20 20 мин. 
Физкультурное занятие 15.30 – 15.55 25 мин. 
Самостоятельная двигательная 
активность 

16.05 – 17.10 1 ч. 05 мин. 

Прогулка 17.40 – 19.00 1ч. 20 мин. 
Среда Прогулка 7.00 – 8.00 1 ч. 

5 ч. 27 мин.

Утренняя гимнастика 8.08 – 8.18 10 мин. 
Физкультурная минутка в 
середине занятия 

9.00 – 9.25 2 мин.  

Физкультурное занятие 9.35. – 10.00 25 мин. 
Прогулка 11.00 – 12.00 1 ч. 
Гимнастика после сна 15.00 – 15.20 20 мин. 
Самостоятельная двигательная 
активность 

15.30 – 15.40
16.05 – 17.10

10 мин. 
1 ч. 05 мин. 

Прогулка 17.40 – 19.00 1ч. 20 мин. 
Четверг Прогулка 7.00 – 8.00 1 ч. 

5 ч. 24 мин.

Утренняя гимнастика 8.08 – 8.18 10 мин. 
Физкультурная минутка в 
середине занятия 

9.00 – 9.25 
9.40 – 10.05 

2 мин.  
2 мин. 

Прогулка 10.20 – 12.00 1 ч. 40 мин. 
Гимнастика после сна 15.00 – 15.20 20 мин. 
Самостоятельная двигательная 15.55 – 17.10 1 ч. 15 мин. 
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активность 
Физкультурные досуги, 
развлечения 1 раз в месяц 

16.30 – 16.55 25 мин. 

Прогулка 17.40 – 19.00 1ч. 20 мин. 
Пятница Прогулка 7.00 – 8.00 1 ч. 

5 ч. 42 мин.

Утренняя гимнастика 8.08 – 8.18 10 мин. 
Физкультурная минутка в 
середине занятия 

9.40 – 10.05 2 мин.  

Прогулка 10.20 – 11.40 1 ч. 20 мин. 
Физкультурное занятие на улице 11.40 – 12.05 25 мин. 
Гимнастика после сна 15.00 – 15.20 20 мин. 
Самостоятельная двигательная 
активность 

15.30 – 15.40
16.05 – 17.10

10 мин. 
1 ч. 05 мин. 

Прогулка 17.40 – 19.00 1ч. 20 мин. 

Всего за неделю 
27 ч.  

2 мин. 
 
 
 
 
 
 

ДВИГАТЕЛЬНЫЙ РЕЖИМ  
для детей подготовительной группы 

на 2019 – 2020 учебный год 
 

 
 

День недели 
Режимные моменты 

Промежуток 
времени 

Количество 
(ч. мин.) 

Итого 

Понедельник Прогулка 7.00 – 8.05 1 ч. 05 мин. 

5 ч. 16 мин.

Утренняя гимнастика 8.18 – 8.30 12 мин. 
Физкультурная минутка в 
середине занятия 

9.00 – 9.30 
9.45 – 10.15 

2 мин.  
2 мин. 

Физкультурное занятие  10.30 – 11.00 30 мин. 
Прогулка 11.10 – 11.40 30 мин. 
Гимнастика после сна 15.00 – 15.20 20 мин. 
Самостоятельная двигательная 
активность 

15.30 – 15.40
16.10 – 17.10

10 мин. 
1 ч.   

Прогулка 17.35 – 19.00 1ч. 25 мин. 
Вторник Прогулка 7.00 – 8.05 1 ч. 05 мин. 

5 ч. 16 мин.

Утренняя гимнастика 8.18 – 8.30 12 мин. 
Физкультурная минутка в 
середине занятия 

9.00 – 9.30 
9.45 – 10.15 

2 мин.  
2 мин. 

Прогулка 11.10 – 12.10 1 ч. 
Гимнастика после сна 15.00 – 15.20 20 мин. 
Самостоятельная двигательная 
активность 

15.30 – 15.40
16.10 – 17.10

10 мин. 
1 ч.   

Прогулка 17.35 – 19.00 1ч. 25 мин. 
Среда Прогулка 7.00 – 8.05 1 ч. 05 мин. 

6 ч. 1 мин. Утренняя гимнастика 8.18 – 8.30 12 мин. 
Физкультурная минутка в 9.00 – 9.30 2 мин.  
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середине занятия 9.45 – 10.15 2 мин. 
Прогулка 10.25 – 11.40 1 ч. 15 мин. 
Физкультурное занятие на улице 11.40 – 12.10 30 мин. 
Гимнастика после сна 15.00 – 15.20 20 мин. 
Самостоятельная двигательная 
активность 

15.30 – 15.40
16.10 – 17.10

10 мин. 
1 ч.   

Прогулка 17.35 – 19.00 1ч. 25 мин. 
Четверг Прогулка 7.00 – 8.05 1 ч. 05 мин. 

5 ч. 36 мин.

Утренняя гимнастика 8.18 – 8.30 12 мин. 
Физкультурная минутка в 
середине занятия 

9.00 – 9.30 
15.40 – 16.10

2 мин.  
2 мин. 

Прогулка 11.10 – 12.10 1 ч. 
Гимнастика после сна 15.00 – 15.20 20 мин. 
Физкультурное занятие 10.30 – 11.00 30 мин. 
Физкультурные досуги,  
развлечения 1 раз в месяц 

16.30 – 17.00 30 мин. 

Прогулка 17.35 – 19.00 1ч. 25 мин. 
Пятница Прогулка 7.00 – 8.05 1 ч. 05 мин. 

6 ч. 29 мин.

Утренняя гимнастика 8.18 – 8.30 12 мин. 
Физкультурная минутка в 
середине занятия 

9.00-930 2 мин 

Физкультурное занятие 
 

9.45 – 10.15 30 мин.  

Прогулка 10.25 – 12.10 1 ч. 45 мин. 
Гимнастика после сна 15.00 – 15.20 20 мин. 
Самостоятельная двигательная 
активность 

15.30 – 15.40
16.10 – 17.10

10 мин. 
1 ч.   

Прогулка 17.35 – 19.00 1ч. 25 мин. 

Всего за неделю 
28 ч.  

38 мин. 
 

3.4. Предметно-развивающая среда 
 

Среда, окружающая детей в детском саду, должна обеспечивать безопасность их жизни, 
способствовать укреплению здоровья и закаливанию организма каждого их них. 

Непременным условием построения развивающей среды в МДОУ является опора на 
личностно-ориентированную модель взаимодействия между детьми и взрослыми. 

Стратегия и тактика построения среды определяется особенностями личностно-
ориентированной модели воспитания. Её основные черты таковы: 

1. Взрослый в общении с детьми придерживается положения: «Не рядом, не над, а 
вместе!»  

2. Его цель – содействовать становлению ребёнка как личности  
3. Это предполагает решение следующих задач:  
 Обеспечить чувство психологической защищённости – доверие ребёнка к миру  
 Радости существования (психологическое здоровье)  
 Формирование начал личности (базис личностной культуры)  
 Развитие индивидуальности ребёнка – не «запрограммированность», а содействие 

развитию личности  
 Знания, умения, навыки рассматриваются не как цель, как средство полноценного 

развития личности.  
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4. Способы общения – понимание, признание, принятие личности ребёнка, основные 
на формирующейся у взрослых способности стать на позицию ребёнка, учесть его точку зрения, 
не игнорировать его чувства и эмоции.  

5. Тактика общения – сотрудничество. Позиция взрослого – исходить из интересов 
ребёнка и перспектив его дальнейшего развития как полноценного члена общества.  

Исключительное значение в воспитательном процессе придаётся игре, позволяющей 
ребёнку проявить полную активность, наиболее полно реализовать себя. 

Игровое пространство должно иметь свободно определяемые элементы в рамках игровой 
площади, которые давали бы простор изобретательству, открытиям. 

Эти положения личностно-ориентированной модели обнаруживают себя в следующих 
принципах построения развивающей среды в дошкольных учреждениях: 

1. принцип дистанции, позиции при взаимодействии  
2. принцип активности, самостоятельности, творчества  
3. принцип стабильности, динамичности  
4. принцип комплексирования и гибкого зонирования  
5. принцип эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности и эмоционального 

благополучия каждого ребёнка и взрослого  
6. принцип сочетания привычных и неординарных элементов в эстетической 

организации среды  
7. принцип открытости – закрытости  
8. принцип учёта половых и возрастных различий детей.  
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3.5. Перспективный план образовательной деятельности. 
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ПЕРСПЕКТИВНЫЙ  КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 ДЕТЕЙ ВТОРОЙ МЛАДШЕЙ ГРУППЫ 

М
ес
яц

 

Н
ед
ел
я 

Лексическая 
тема 

Формы организации обучения: 
фронтальная, индивидуальная, 

групповая (индивидуально-коллективная) – подгрупповая. 
Виды  совместной деятельности с детьми: 

ООД; наблюдение; беседа; опытная  деятельность 
(экспериментирование и опыты);  продуктивная 

деятельность; чтение художественной литературы; 
проектная деятельность; творческие игры (сюжетно-
ролевые, игры-драматизации, театрализованные, игры со 

строительным материалом); игры с правилами 
(дидактические, подвижные, развивающие, музыкальные) 

Информационно – методическое 
обеспечение: 

 материал, оборудование, детская 
литература, 

методическое пособие, иные 
информационные ресурсы (видео, 

компакт – диски, другие 
технические средства обучения) 

 
Взаимодействие с 

родителями/ 
социальными партнерами 

С
ен
тя
бр
ь 

 

I 
 

Наша 
группа. 

Профессия 
воспитатель
. Профессия 
– помощник 
воспитателя

. 

1.Занятие  классическое 2 шнура, муз фонограмма. Папка- передвижка для  
родителей 
на тему: «Физическое  
воспитание  
детей во второй младшей 
группе». 

2. Занятие  классическое. 2 шнура, игрушка зайчик, муз. 
фонограмма 

3. Занятие  на улице  

  

  

II 
 

Игрушки 
(грузовик, 
кубики, 
мяч, юла) 

 

1.Занятие  классическое «Поиграем с кубиком»   
 
2.Занятие  классическое. 
 
3.Занятие  на улице 

Кубики на каждого ребенка, 
шнур, муз фонограмма. 
Игрушки, фонограммма. 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

III 
 

Кукла, как 
прообраз 
человека. 
Части лица, 
части тела. 

 
1.Занятик классическое: «В гостях у кукол». 
 
 
2.Занятие  классическое. 

 
Куклы, карусель, фонограмма. 
 
 
Шнур, кукла, фонограмма 
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 3.Заняятие  на улице 

 
 

 
 

IV 
 Осень 

1.Занятие классическое на тему: «На лесную 
полянку». 

Кубики, листочки, 
фонограмма 

 

2.Занятие  классическое. 
 
3.Занятие на улице 

Модули, шнур, фонограмма. 
 
 

 

 О
к
тя
бр
ь 

I 
 Овощи. 

 1.Занятие классическое  на тему: «В огороде» Лестница, шнур, фонограмма.  
 
Папка- передвижка на  тему: 
«Рекомендации к одежде для  
физкультурных занятий на 
воздухе и в помещении» 

2.Занятие  классическое (с мячом) Лестница, мячи большие  на 
каждого ребенка, фонограмма. 

3.Занятие  на улице  

II 
 

Дерево 
(береза). 

 

 
1.Занятие классическое на тему: «В  парке» 
 
 
2.Занятие классическое. 

 
Мячи  большие, шнур, модули, 
косички, фонограмма. 
 
Листочки на каждого ребенка, 
конусы, мячи большие, руль, 
веревки, фонограмма. 

 
 

 
3. Занятие  на улице 

 
Маска медведя. 

 
 

III 
 Фрукты. 

 
1.Занятие классическое на тему: «Мы пойдем в сад» 
 
 
2.Занятие  классическое. 

 
Мячи большие, мячи малые, 
шнуры, муз. фонограмма. 
 
Мячи малые, мячи большие, 
корзины с разноцветными 
шариками, фонограмма. 
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 3. Занятие на улице 

 
 

 
 

IV 
 

Дом 
(жилище  
человека). 

1.Занятие  классическое.  Бум, наклонная доска , конус, 
обручи,  шнур, фонограмма. 
 

 

2. Занятие  классическое ( с мячом). 
 
 
3. Занятие  на улице 
 
 

Мячи на каждого ребенка, бум 
наклонная доска, фонограмма.  
 
 

 

Н
оя
бр
ь 

Y 
 Мебель. 

1Занятие классическое. Мяч на каждого  ребенка, дуги, 
наклонная  доска, фонограмма. 

 
Папка- передвижка на  тему: 
«Веселая  физкультура». 2. Занятие  классическое. Наклонная  доска, мячи, шнур, 

маска собачки, фонограмма. 
3. Занятие на улице.  

  

  

I 
 

Посуда  
(чайная) 

 

 
1.Занятие  классическое. 
 
 
2.Занятие  классическое. 

 
Мячи большие, дуги, наклонная  
доска, шнур,  детская посуда, 
фонограмма. 
Дуги, мячи малые, доска 
наклонная, фонограмма. 

 
 

 
3. Занятие  на улице. 
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II-
111 

Посуда 
(столовая). 
Профессия 
повар. 

 
1.Занятие  классическое. 
 
 
 
2. Занятие  классическое. 

 
Бум, наклонная доска, дуги, кегли, 
ведерки,  палочки на каждого 
ребенка, шнур, мячи фонограмма. 
Бум, дуги. кегли, мячи, обручи. 

 
 

 
3. Занятие  на улице 

 
 

 
 

1V 
 Зима. 

1. Занятие  классическое. 
 
 
2.Занятие классическое.( с мячами) 

«Снежки» на каждого  ребенка, 
скамейка, мячи. кегли, мячик на 
веревке, фонограмма. 
Снежинка на  палочке,  мячи, 
кегли, фонограмма. 

 

 
3. Занятие  на улице 
 

 
Санки.  

 

Д
ек
аб
р
ь.

 

I 
 

Обувь, одеж 
да зимой. 

1Занятие классическое «Ваня  в  валенках гулял» Мяч на каждого  ребенка, стойки, 
кегли, мяч на веревке, «снежки» 
фонограмма. 

 
Папка- передвижка «Игры с 
детьми  зимой. Санки». 

2. Занятие  классическое. Бум, мячи, шнур, стойки, кегли, 
фонограмма. 

3. Занятие на улице. Санки. 

II 
 

Зима.Зимние 
забаввы. 

 

 
1.Занятие  классическое «На полянке зимой». 
 
 
2.Занятие  классическое «Зима  пришла». 

 
Дуги, бум, маска медведя, 
фонограмма. 
 
Дуги, «снежки», бум, 2 фитбола 
фонограмма. 

 
 

 
3. Занятие  на улице. 

«Снежки», обручи. 
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III Елка(дерево) 

 
1.Занятие  классическое. 
 
 
 
2. Занятие  классическое. 

 
Скамейка, дуги, мяч на каждого 
ребенка, шнур, мячи фонограмма. 
 
Скамейка, мячи, обручи, маска  
лисы, фонограмма. 

 
 

 
3. Занятие  на улице. 

 
Снежки, конусы 

 
 

1V 
 

Праздник 
елки 

1. Занятие  классическое. 
 
 
2.Занятие классическое. 

Султанчики на каждого  ребенка, 
бум, мячи.  дуги, фонограмма. 
Бум,  мячи, обручи,  шнур 
фонограмма. 

 

 
3. Занятие  на улице. 
 

 
Санки 

 

Я
н
ва
р
ь.

 

I11 
 

Зайчиха с 
зайчатами.. 

1Занятие классическое. Скамейка, доска,  шнур 
фонограмма. 

Фотовыставка  «Веселые 
забавы в Рождество!» 

2. Занятие  классическое. Скамейка, доска, шнуры, маска 
лисы, фонограмма. 

3. Занятие  на улице. Санки 

IУ 
 

Лиса с 
лисятами. 

 

 
1.Занятие  классическое. 
 
 
2.Занятие  классическое. 

 
Бум, обручи, стул, флажки на 
каждого ребенка, маска лисы 
фонограмма. 
Бум, мячи большие, «тоннель», 
флажки, фонограмма. 

 
 

 
3. Занятие   на улице. 

Санки. 
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V 

Волчица с 
волчатами 

 
1.Занятие  классическое. 
 
 
 
2. Занятие  классическое.( с мячами) 

 
Бум, шнур, мячи на  каждого  
ребенка, дуги, маска  волка, 
фитбол, фонограмма. 
 
 Дуги, бум, мячи, «рули»  на 
каждого ребенка, маска волка, 
фонограмма. 

 
 

 
3. Занятие  на улице. 

 
Санки. 

 
 

1 
 

Медведица с 
медвежатами 

1. Занятие  классическое. 
 
 
2.Занятие классическое. 

Малые мячи на каждого  ребенка, 
мат, веревка, большие  мячи, маска 
медведя, фонограмма. 
Скамейка,  мяч, мат, шнур, 
фонограмма. 

 

 
3. Занятие  на улице. 
 

 
Санки. 

 

Ф
ев
р
ал
ь.

 

I1 
 Самолет. 

1Занятие классическое. Скамейка, дуги, «косички», 
шнуры,  фонограмма. 

 
 

2. Занятие  классическое. Скамейка, дуги, мат, шнуры, 
фонограмма. 

3. Занятие на улице Санки. 

II1 
 

Пароход. 
Праздник 
пап. 

 

 
1.Занятие  классическое (с мячом). 
 
 
2.Занятие  классическое. 

 
Мячи большие, бум, обруч, шнур, 
фонограмма. 
Дуги, мячи большие, бум, шнур, 
фонограмма. 
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3. Занятие  на улице. 

Санки, конусы. 
 

 
 

1У Поезд 

 
1.Занятие  классическое. 
 
 
 
2. Занятие  классическое (с мячом) 

 
Флажки на каждого ребенка, 
шнур, мячи, фонограмма. 
 
Наклонная  доска, бум, мяч на 
каждого ребенка, мяч на веревке, 
фонограмма. 

 
 

 
3. Занятие  на улице. 

 
Санки, шнуры. 

 
Папка-передвижка «Папа 
может!» 

М
ар
т.

 

I 
 

Семья. 
Мамин день 
8 Марта. 

1Занятие классическое. Мяч на каждого ребенка, цветы 
мешочки большие, фонограмма. 

 
 

2. Занятие  классическое.  Мячи, шнур, модули, 
фонограмма. 

3. Занятие на улице Санки 

II 
 

Кошка с 
котятами 

 

 
1.Занятие  классическое ( с мячом) 
 
 
2.Занятие  классическое 

 
Мячи большие, , сетка 
волейбольная,  фонограмма. 
Шнур, маска кошки, доска 
наклонная, фонограмма. 

 
 

 
3. Занятие  на улице. 

Санки. 
 

 
 

III 
Собака со 
щенятами 

 
1.Занятие  классическое. 
 
 
2. Занятие  классическое. 

 
Обручи,  «кочки», фонограмма. 
 
 
Шнур модули, маска собаки, 
фонограмма. 

 
 



46 

 
3. Занятие на улице. 

 
Санки. 

 
 

1V
-1 
 

Лошадь с 
жеребенком. 
Корова с 
теленком. 

1. Занятие  классическое. 
 
 
2.Занятие классическое. 

Скакалки, мячи, фонограмма. 
 
Скакалки, наклонная  доска, 
«следы», веревка, фонограмма. 

 

 
3. Занятие  на улице.  
 

«Снежки» , обручи.  

А
п
р
ел
ь.

 

I1 
 

Каникулы. 
Неделя 
здоровья. 

1Занятие классическое. Скамейка, сетка волейбольная, 
мячи, мешочки, фонограмма. 

 
Папка- передвижка на  тему:    
«7 апреля -  всемирный   
День Здоровья» 

2. Занятие  классическое. Скамейка, сетка волейбольная, 
мячи, модули, шнур, фонограмма. 

3. Физкультурный досуг «Мы  растем здоровыми»   Обручи на каждого  ребенка, 
шнур, конусы. 

  

  

II1 
 

Петушок с 
семьей. 

 

 
1.Занятие  классическое. 
 
 
2.Занятие  классическое.( с мячом) 

Лестница деревянная, скамейка, 
.фонограмма, маска петушка. 
 
 Мячи средние, шнур, 
фонограмма. 

 
 

 
3. Занятие  на улице. 
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IУ Гусь 

 
1.Занятие  классическое. 
 
 
 
2. Занятие  классическое. 

 
Бум, наклонная доска, кубики, 
сетка волейбольная, шнур, мячи, 
фонограмма. 
 
Наклонная доска, модули, мячи, 
скамейка,  сетка волейбольная, 
фонограмма. 

 
 

М
ай

. 

I 
 

 
Птицы 
.Воробей, 
ворона. 

1Занятие классическое.  Гимнастическая лестница, маты, 
скамейка,  фонограмма. 

 
Папка- передвижка на  тему:  
«Мой веселый звонкий мяч» 2. Занятие  классическое. Гимнастическая  лестница, маты, 

мешочки, шнур, фонограмма. 
3. Занятие на улице с мячом Мячи  

II 
 

Весна. 
День победы. 

 
1.Занятие  классическое. 
 
 
2.Занятие  классическое. 

Конусы, мешочки, шнуры, 
наклонная доска, фонограмма. 
 
Стойки, шнуры, доска наклонная, 
фонограмма. 

 
 

 
3. Занятие  на улице 

 
 

 
 

II1 
Спецтранспо

рт 

 
1.Занятие  классическое. 
 
 
 
2. Занятие  классическое. 

 
Бум, мешочки, обручи, шнур, 
фонограмма. 
 
Гимнастическая лестница, маты, 
набивные мячи, фонограмма. 

 
 

 
3. Занятие  на улице (с мячом) 

 
Мяч большой на каждого  ребенка, 
конусы, шнур. 
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1V
-У 
 

Грузовик. 
Легковой 
автомобиль. 
Автобус. 

1. Занятие  классическое. 
 
 
2.Занятие классическое. 

Палки, доска,Обручи, шнур 
фонограмма. 
 
Доска, «рули», маты, фонограмма. 

 

 
3. Занятие  на улице (мониторинг: бег 30 м)  
 

 
 Конус, флажок, свисток. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ  КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 ДЕТЕЙ СРЕДНЕЙ  ГРУППЫ 

М
ес
яц

 

Н
ед
ел
я 

Лексическая 
тема 

Формы организации обучения: 
фронтальная, индивидуальная, 

групповая (индивидуально-коллективная) – 
подгрупповая. 

Виды  совместной деятельности с детьми: 
ООД; наблюдение; беседа; опытная  деятельность 

(экспериментирование и опыты);  продуктивная 
деятельность; чтение художественной литературы; 
проектная деятельность; творческие игры (сюжетно-
ролевые, игры-драматизации, театрализованные, игры 
со строительным материалом); игры с правилами 

(дидактические, подвижные, развивающие, 
музыкальные) 

Информационно – методическое 
обеспечение: 

 материал, оборудование, детская 
литература, 

методическое пособие, иные 
информационные ресурсы (видео, 

компакт – диски, другие 
технические средства обучения) 

 
Взаимодействие с 

родителями/ 
социальными партнерами 

 С
ен
т I 

 
Детский сад 
Профессии 

1Занятие классическое. Мячи, шнуры, конусы, «листья», 
маска  медведя, фонограмма. 

 
Папка- передвижка на  тему: 
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детского сада. 2. Занятие- спортивные игры с мячом. Мяч большой на каждого 
ребенка 
 фонограмма. 

«Физическое  воспитание  
детей  в  средней  группе» 

3. Занятие на улице. Шнуры, мешочки с песком, 
маска кошки. 

II 
 

Внимание 
дети(ПДД). 
Спецтранспорт. 
Дорога в д/сад. 

 

 
1.Занятие сюжетное «Мы едем, едем, едем». 
 
 
2.Занятие  классическое. 

 
Мячи набивные, шнуры,  кольца 
веревочная лестница, 
фонограмма. 
Мячи набивные, косички 
скамейка, фонограмма. 

 
 

 
3. Занятие на улице. 

Мешочки с песком, конусы, 
мячи. 
 

 
 

III 
Игрушки. 

 

 
1.Занятие – мониторинг. 
 
 
 
2. Занятие - мониторинг. 

 
Мячи набивные, секундомер, 
фонограмма. 
 
 
Мат, измерительная лента, 
фонограмма. 

 
 

 
3. Занятие  на улице (мониторинг) 

 
Конус, флажок, секундомер. 

 
 

1V 
 

Осень. 
 

1. Занятие  классическое.(с обручем) 
 
 
2.Занятие классическое. 

Обручи на каждого  ребенка, 
бум,  фонограмма. 
 
Обручи, мат, скамейка, шнуры, 
маска  медведя, фонограмма. 

 

 
3. Занятие  на улице.  
 

 
Мячи средние, модули, 
«листочки». 
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О
к
тя
бр
ь.

 
I 
 Овощи. 

1Занятие классическое. Обручи, «овощи», шнуры , малые 
мячи, фонограмма. 

 
Папка- передвижка 
«Знакомимся с фитболом». 2. Занятие- спортивные  игры( с мячом) Мячи большие на каждого  

ребенка, «овощи», фонограмма. 
3. Занятие на улице. Шнуры, «овощи». 

II 
 

Фрукты. 
 

 
1.Занятие  классическое. 
 
 
2.Занятие – ритмика. 

Мячи большие, «фрукты», 
скамейка, корзины, фонограмма. 
 
 
Фонограмма. 

 
 

 
3. Занятие  на улице. 

 
Конусы, мяч. 
 

 
 

III 
Лес. Деревья. 

Грибы. 

 
1.Занятие сюжетное «Прогулка в осенний  лес» 
 
 
 
2. Занятие – спортивные  игры. 

 
Скамейка, дуги, кегли,  шнур, 
мячи, «шишки», фонограмма. 
 
 
Мячи большие, «грибы», 
фонограмма. 

 
 

 
3. Занятие  на улице. 

 
Мячи средние, маски медведя, 
волка. 

 
 

1V-
У 
 

Лес. Деревья. 
Кустарники. 

Дикие 
животные и их 
детеныши. 

 

1. Занятие  классическое. 
 
 
2.Занятие – спортивные  игры. 

Малые мячи, мешочки, скамейка, 
доска, большой мяч, фонограмма. 
Больш. мячи,сетка волейбольная 
фонограмма. 

 

 
3. Занятие  игровое. 
 

 
Мяч, конусы. 
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Н
оя
бр
ь 

I 
 

Русские  
народные 
сказки. 

1Занятие классическое. Мяч на каждого  ребенка, дуги, 
мешочки, фонограмма. 

 
Папка- передвижка 
«Развиваем  двигательную 
активность  с помощью 
нестандартного 
оборудования» 

2. Занятие – спортивные  игры. Мячи большие, фонограмма. 

3. Занятие на улице (санки).   Санки на каждого ребенка. 

II 
 

Сказки народов 
мира. 

 

 
1.Занятие  классическое. 
 
 
2.Занятие – ритмика. 

 
Мячи большие, дуги, мешочки с 
песком, шнур, фонограмма. 
 
Мячи-«ежи», фонограмма. 

 
 

 
3. Занятие на улице (санки). 

 
Санки на каждого ребенка. 
 

 
 

III 
Мой город. 

Моя  
Республика. 

 
1.Занятие  классическое. 
 
 
 
2. Занятие- спортивные игры. 

 
Бум, кубики,  палочки на каждого 
ребенка, шнур, фонограмма. 
 
 
Мячи большие на каждого 
ребенка, шнур, фонограмма. 

 
 

 
3. Занятие  на улице (санки). 

 
Санки на каждого ребенка. 

 
 

1V 
      Зима. 

1. Занятие  классическое. 
 
 
2.Занятие - ритмика 

Палочки на каждого  ребенка, 
шнур, мячи, фонограмма. 

 
Мячи -«ежи», фонограмма. 

 

 
3. Занятие на улице (санки). 
 

 
Санки на каждого ребенка.  
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Д
ек
аб
р
ь,

 
I 
 

Зима  
(животные, 
птицы) 

1Занятие классическое. «Снежки» на каждого  ребенка,  
доска, колечки, мячи, маска волка, 
фонограмма. 

 
      Стенд на тему «Зимние  
развлечения с санками». 

2. Занятие - ритмика. Маска лисы, фонограмма. 

3. Занятие на улице (санки). Санки на каждого ребенка, 
конусы, шнур. 

II 
 

Зимние забавы. 
 

 
1.Занятие  классическое. 
 
 
2.Занятие – спортивные игры (с мячом). 

 
Лестница, доска, колечки, шнур, 
фонограмма. 
 
Большие мячи на каждого 
ребенка, «снежки», фонограмма. 

 
 

 
3. Занятие на улице игровое «Зимние забавы». 

 
Шнур, конусы, обручи, санки. 
 

 
 

III 
Новогодний 
праздник. 

 
1.Занятие  классическое. 
 
 
 
2. Занятие  сюжетное «Путешествие в зимний лес» 

 
Лестница, скамейка, шнур, мячи 
фонограмма. 
 
 
«Снежки», модули, мячи, маска 
лисы, корзины, фонограмма. 

 
 

 
3. Занятие  на улице (санки). 

 
Санки на каждого ребенка. 

 
 

1V 
 

Новогодний 
праздник. 

1. Занятие  классическое. 
 
 
2.Занятие – спортивные  игры (с мячом). 

Шнуры, мячи, косички, 
фонограмма. 
 
Сетка волейбольная,  мячи, кегли, 
фонограмма. 
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3. Занятие на улице (санки).  
 

 
Санки на каждого ребенка, шнур, 
конусы. 

 

Я
н
ва
р
ь.

 

I1 
 

Домашние 
животные и их 
детеныши. 

1Занятие игровое. Бум, шнуры, конусы, обручи, 
фонограмма. 

 
Фотостенд «Веселые забавы 
в Рождество» 2. Занятие сюжетное «Путешествие на ферму» Скамейка, обручи, мешочки, 

наклонная доска, фонограмма. 
3. Занятие на улице (санки). Санки на каждого  ребенка, 

обручи, «снежки». 

II1 
 

Городские  
птицы. 

 

 
1.Занятие  классическое. 
 
 
2.Занятие- ритмика. 

Наклонная  доска, шнур,  мяч на 
веревке, мешочки, обручи, 
скамейки, фонограмма.  
 
Фонограмма. 

 
 

 
3. Занятие  на улице (санки). 

 
Санки на каждого  ребенка, 
конусы. 
 

 
 

 
1V 

Домашние  
птицы. 

 
1.Занятие  классическое. 
 
 
 
2. Занятие  - спортивные  игры с мячом. 

 
Обручи, наклонная доска, 
мешочки с песком,  ведерки,  
палочки на каждого ребенка, 
шнур, мячи, фонограмма. 
Волейбольная сетка, мячи. 

 
 

 
3. Занятие  на улице (санки). 

 
Санки на каждого ребенка, шнур, 
конусы. 

 
 

V 
 

Подводный 
мир. 

1. Занятие  классическое. 
 
 
2.Занятие – спортивные игры с мячом. 

«Снежки» на каждого  ребенка, 
мешочки, обручи, фонограмма. 
 
  Мячи на каждого  ребенка,  
волейбольная сетка, фонограмма. 
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3. Занятие на улице (санки). 
 

 
Санки на каждого ребенка,  шнур, 
конусы. 

 

Ф
ев
р
ал
ь.

 

I 
 Обувь. 

1Занятие классическое. Наклонная  доска, большие мячи, 
мешочки, колечки, фонограмма. 

 
 

2. Занятие – спортивные игры с мячом. Мячи, волейбольная сетка, 
флажки, фонограмма. 

3. Занятие на улице (санки). Санки на каждого ребенка, 
конусы, шнур. 

II 
 

Одежда. 
 

 
1.Занятие  классическое. 
 
 
2.Занятие – ритмика. 

 
Доски, скамейка, мяч на веревке, 
фонограмма. 
 
Фонограмма. 

 
 

 
3. Занятие на улице(санки). 

 
Мячи-«снежки», санки, шнур, 
фонограмма. 
 

 
 

III Наша Армия. 

 
1.Занятие  классическое. 
 
 
2.Занятие сюжетное «Моряки». 

 
 Наклонная доска, шнур, мячи, 
флажки, фонограмма. 
 
Бум, мат, наклонная доска, 
флажки, мешочки, обручи, 
фонограмма. 

 
Физкультурное развлечение с 
родителями: «Сильные, 
ловкие, смелые» 

 
3. Занятие  на улице (санки) 

 
Санки на каждого  ребенка, 
конусы, шнур, 

 
 

1V 
 

Транспорт. 
Виды 

транспорта( 
воздушный, 

1. Занятие  классическое. 
 
2.Занятие – спортивные игры с мячом. 

Бум, мячи.  косички, шнур, 
обручи, фонограмма. 
Волейбольная сетка, мячи,  
фонограмма. 
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наземный, 
водный). 

 
3. Занятие  на улице (санки). 
 

 
Канат, санки, конусы. 

 

М
ар
т.

 

I 
 Мамин день 

1Занятие игровое. Палочки, ведерки, конусы, малые 
мячи, обручи, шнур, фонограмма. 

 
 

2. Занятие сюжетное «Мамин день» Гимнастические палочки, шнуры, 
корзины, мягкие мячи, 
фонограмма. 

3. Занятие на улице (санки). Санки на каждого ребенка. 

II 
 

Дом и его 
части. 

 

 
1.Занятие  классическое. 
 
2.Занятие-ритмика. 

Гимнастическая лестница, мат, 
скамейки, модули, фонограмма. 
 
Фонограмма. 

 
 

 
3. Занятие на улице (санки). 

 
Санки, «снежки», корзины. 
 

 
 

III 
Мебель. 

Городецкая 
роспись. 

 
1.Занятие  классическое. 
 
 
2. Занятие – спортивные  игры (элементы 
бадминтона) 

 
Гимнастическая лестница, маты, 
модули, мешочки, кегли, маска 
волка,  фонограмма. 
Ракетки, воланы, фонограмма. 

 
 

 
3. Занятие  на улице (санки) 

 
Санки, «снежки», маска кота. 

 
 

1V 
 

Посуда. 
Продукты  
Питания. 

1. Занятие  классическое. 
 
2.Занятие – спортивные игры (элементы 
бадминтона) 

Гимнастическая  лестница, маты, 
бум, колечки, кегли, фонограмма. 
Ракетки, пластмассовые шарики, 
фонограмма. 
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3. Занятие на улице (санки). 
 

 
Санки, «снежки», шнур. 

 

А
п
р
ел
ь,

 

I 
 

Человек. 
 Части тела.. 

1Занятие познавательное «Знакомство со своим 
телом» 

Картинки с изображением тела 
человека, шнур, фонограмма. 

 
Стенд « 7 апреля - 
Всемирный         день 
Здоровья». 

2. Занятие игровое. Гимнастические палочки, шнуры, 
фартуки, мячи, конусы, обручи, 
фонограмма. 

3. Занятие на улице (о.ф.п.). Мешочки с песком, шнур. 

II 
 

Неделя  
Здоровья, 

 

 
1.Занятие сюжетное «Физкультура для зверят» 
 
2.Занятие-ритмика. 

 
Гимнастическая лестница, 
скамейки, обручи, фонограмма. 
 
Фонограмма. 

 

 
3. Занятие на улице (о.ф.п.). 

 
Мешочки с песком, шнуры, конус, 
палочки. 
 

 
 

III 
Весна.  

( животные, 
птицы) 

 
1.Занятие  классическое. 
 
 
2. Занятие – спортивные  игры (элементы 
бадминтона) 

 
Гимнастическая лестница, маты, 
модули, мешочки, наклонная 
доска, маска лисы,  фонограмма. 
Ракетки, воланы, малые мячи, 
фонограмма. 

 
 

 
3. Занятие  на улице (о.ф.п.) 

 
Мешочки с песком, обруч, шнур. 
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1V 
 

Цветы, 
первоцветы. 

1. Занятие  классическое. 
 
 
2.Занятие – спортивные игры (элементы 
бадминтона) 

Гимнастическая  лестница, маты, 
скакалки, мягкие мячи, 
цветы,фонограмма. 
Ракетки, пластмассовые шарики, 
волан, фонограмма. 

 

 
3. Занятие на улице (о.ф.п). 
 

 
Скакалки, маски кота, волка.  

 

М
ай

. 

У 
 

Труд людей 
весной. 

1Занятие – мониторинг. Мячи набивные, линейка, 
фонограмма. 

 
Папка- передвижка на  тему: 
«Мой друг - велосипед». 2. Занятие  - мониторинг. Мат, шнур, измерительная лента, 

конусы, малые мячи, ведерки 
фонограмма. 

3. Занятие на улице (легкая атлетика). Мешочки с песком, скакалки. 

I 
 

День Победы. 
 

 
1.Занятие  классическое. 
 
2.Занятие – ритмика. 

Наклонная лестница, доска, мячи 
малые, скакалки, фонограмма. 
 
Конусы, скакалки, шнуры, 
бинокли, фонограмма.  

 
 

 
3. Занятие на улице ( мониторинг) 

 
Флажок, секундомер, конус. 
 

 
 

II 
Моя  семья. 
Профессия  
родителей 

 
1.Занятие  классическое. 
 
 
 
2. Занятие – спортивные игры (элементы 
бадминтона) 

 
Наклонная лестница, скамейка, 
мягкие мячи, «руль», фонограмма. 
 
Ракетки, пластмассовые шарики, 
волан, фонограмма. 
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3. Занятие  на улице (легкая  атлетика) 

 
Скакалки, малые мячи, колечки. 

 
 

111- 
1V 
 

Внимание, 
дети. (ПДД) 
Насекомые. 

Лето. 

1. Занятие  классическое. 
 
2.Занятие – спортивные игры (элементы 
бадминтона) 

Скамейка, «тоннель», мягкие 
мячи,  фонограмма. 
Ракетки, шарики, воланы. 

 

 
3. Занятие   на  улице ( легкая атлетика) 
 

 
Мячи малые на каждого ребенка, 
шнур,  обруч, фонограмма.  

 

 
 
 
 
 
 
 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 ДЕТЕЙ СТАРШЕЙ  ГРУППЫ 

М
ес
яц

 

Н
ед
ел
я 

Лексическая 
тема 

Формы организации обучения: 
фронтальная, индивидуальная, 

групповая (индивидуально-коллективная) – подгрупповая. 
Виды  совместной деятельности с детьми: 

ООД; наблюдение; беседа; опытная  деятельность 
(экспериментирование и опыты);  продуктивная 

деятельность; чтение художественной литературы; 
проектная деятельность; творческие игры (сюжетно-
ролевые, игры-драматизации, театрализованные, игры со 

строительным материалом); игры с правилами 
(дидактические, подвижные, развивающие, музыкальные) 

 
 
 

Информационно – методическое 
обеспечение: 

 материал, оборудование, детская 
литература, 

методическое пособие, иные 
информационные ресурсы (видео, 

компакт – диски, другие 
технические средства обучения) 

 
Взаимодействие с родителями/ 
социальными партнерами 
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 С
ен
тя
бр
ь.

 
I 
 

Помещение 
детского        
сада. 
Профессии. 

1Занятие классическое. Скамейка, наклонная доска, 
обручи, фонограмма. 

 
Папка передвижка «Учимся 
бегать кросс» 2. Занятие - спортивные  игры (элементы футбола) Мячи средние, шнур, мягкий 

мяч, фонограмма. 
3. Занятие на улице (легкая атлетика) Мяч, шнур. 

II 
 

Внимание, 
дети!(ПДД) 
Спецтранспорт 

 

 
1.Занятие  сюжетное «Дорожные знаки». 
 
2.Занятие  игровое. 

Дорожные знаки, мячи, колечки, 
«светофор», фонограмма. 
 
Гимнастическая лестница, дуги, 
обручи, скамейка,  доска 
наклонная, фонограмма. 

 
 

 
3. Занятие  на улице (легкая атлетика).  

 
Мешочки с песком, шнур, 
конусы, мячи средние. 
 

 
 

III 
Безопасность 

в быту. 

 
1.Занятие – мониторинг. 
 
 
2. Занятие  - мониторинг. 

 
Набивные мячи, секундомер, 
большой мяч, фонограмма. 
 
Маты, шнур, измерительная 
лента, мячи, обручи, конусы. 

 
 

 
3. Занятие на улице – мониторинг. 

 
Флажок, конус, секундомер. 

 
 

1V 
 

Осень. 
Признаки 
осени. 

1. Занятие  классическое. 
 
2.Занятие – спортивные игры (элементы футбола) 

Листочки,  кегли, доска, колечки, 
мячи, фонограмма. 
Средние мячи, кегли,  
фонограмма, конусы. 

 

 
3. Занятие  на улице (легкая атлетика). 
 

 
Мячи средние. 
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.  
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
О
к
тя
бр
ь.

 
I 
 

Овощи – 
Фрукты. 

1Занятие классическое. Шнуры, конусы, мячи большие, 
фонограмма. 

 
 

2. Занятие - спортивные  игры. Мячи большие, шнур, конусы, 
фонограмма. 

3. Занятие на улице (элементы  футбола) Мячи средние, шнур, мячи 
мягкие. 

II 
 

Деревья, 
кустарники. 

 

 
1.Занятие  классическое. 
 
2.Занятие  по интересам. 

Гимнастическая лестница, мячи, 
шнуры, модули, фонограмма. 
 
Гимнастическая лестница, мячи, 
скакалки, фонограмма. 

 
 

 
3. Занятие  на улице (элементы футбола).  

 
Конусы, мячи средние, большие. 
 

 
 

III Грибы, ягоды. 

 
1.Занятие классическое. 
 
 
2. Занятие  ритмика. 

 
Гимнастическая лестница, доска, 
мешочки, фонограмма. 
 
Кубики, листочки, фонограмма. 

 
 

 
3. Занятие на улице (элементы футбола) 

 
 Конусы, мячи средние. 

 
 

1V- 
У 
 

Лес (как 
экосистема). 
Сказки. 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. Занятие сюжетное «По тропинке  в лес». 
 
2.Занятие – спортивные игры. 

Листочки, доска, мешочки, 
косички,  скамейка, фонограмма. 
Большие мячи, конусы, шнуры,  
фонограмма. 

 

 
3. Занятие  на улице (элементы  футбола). 
 

 
Мячи средние, шнуры. 
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Н
оя
бр
ь.

 
I 
 Наш город. 

1Занятие классическое. Гимнастическая лестница,   маты, 
скамейка, обручи, фонограмма. 

 
Папка передвижка « 
Развиваем двигательную 
активность у детей с 
помощью нестандартного 
оборудования». 

2. Занятие - спортивные  игры (элементы 
баскетбола). 

Мячи большие, шнур, конусы, 
«светофор», фонограмма. 

3. Занятие на улице (элементы  хоккея) Мячи малые, клюшки. 

II 
 

Республика 
Коми. 

 

 
1.Занятие  классическое. 
 
2.Занятие  ритмика. 

Скамейка, колечки, шнуры, мячи 
фонограмма. 
 
Кубики,  фонограмма. 

 
 

 
3. Занятие  на улице (элементы хоккея).  

 
Конусы, мячи малые, клюшки. 
 

 
 

III 
Традиции 
народов коми 

 
1.Занятие классическое. 
 
 
2. Занятие  игровое «Игры народа Коми» 

 
Скамейки, мячи, косички, 
фонограмма. 
 
Скамейка, мат, модули, скакалки, 
мяч на веревке, фонограмма. 

 
Консультация для 
воспитателей « Двигательная 
активность детей в группе и 
на прогулке» 

 
3. Занятие на улице (элементы хоккея) 

 
 Клюшки, мячи малые, кубики, 
ленты синяя, красная. 

 
 

1V 
 

Родная страна. 
 
 
 
 
 
 

1. Занятие –  спортивные  игры (элементы 
баскетбола) 
 
2.Занятие игровое «Русские народные игры» 

Мячи большие, мягкие мячи, 
фонограмма. 
Гимнастическая палка, скакалки, 
шнуры,  фонограмма. 

 

 
3. Занятие  на улице (элементы  хоккея). 
 

 
Мячи малые, конусы, шнур, 
клюшки. 
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Д
ек
аб
р
ь.

 
I 
 

Зима 
(животные, 
птицы) 

1Занятие сюжетное «Путешествие в зимний лес» Мат, скамейка, обруч, мячи, 
конусы,  фонограмма. 

 
Городские соревнования 
«Веселые старты» 2. Занятие - спортивные  игры (элементы 

баскетбола). 
Мячи большие, волейбольная 
сетка, фонограмма. 

3. Занятие на улице (лыжи) Лыжи 

II 
 

Зимние 
забавы. 

 

 
1.Занятие  классическое. 
 
2.Занятие – спортивные  игры (элементы 
баскетбола). 

Бум, мячи большие, скамейка, 
мат,  шнур, фонограмма. 
 
Мячи большие, «светофор»  
фонограмма. 

 
 

 
3. Занятие  на улице игровое «Зимние забавы»  

 
Санки, конусы, клюшки, шнур, 
обручи, канат. 
 

 
 

III 
Новогодний  
праздник. 

 
1.Занятие классическое. 
 
 
2. Занятие  игровое «Зимние игры» 

 
Бум, дуги, мячи, модули,«снежки 
фонограмма. 
 
Шнур, «снежки», корзины, 
ведерки, конусы, фонограмма. 

 
 

 
3. Занятие на улице (лыжи) 

 
Лыжи. 

 
 

1V 
 

Новогодний 
праздник. 

1. Занятие –  спортивные  игры (элементы 
баскетбола) 
 
2.Занятие – ритмика. 

Мячи большие, мягкие мячи, 
фонограмма. 
Фонограмма. 

 

 
3. Занятие  на улице (лыжи). 
 

 
Лыжи. 
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Я
н
ва
р
ь.

 
I1 
 Рождество. 

1Занятие по интересам. Маты, гимнастическая лестница, 
мячи, скакалки, шнур, обручи, 
фонограмма. 

 
 

2. Занятие игровое. Обручи, , мячи, конусы, шнур, 
фонограмма. 

3. Занятие на улице (лыжи) Лыжи 

II1 
 

Домашние и 
дикие  
животные 

 

 
1.Занятие  классическое. 
 
 
2.Занятие – ритмика. 

Гимнастическая лестница, 
мешочки, обручи, наклонная 
доска, фонограмма. 
 
 Фонограмма. 

 
Фотостенд «Веселые забавы в 
Рождество!» 

 
3. Занятие  на улице (лыжи) 

 
Лыжи. 
 

 
 

1V 
Животные 
Крайнего 
Севера. 

 
1.Занятие классическое. 
 
 
2.Занятие-спортивные  игры (элементы волейбола) 

 
Скамейки, шнуры, малый мяч, 
мешочки, обруч, фонограмма. 
 
Волейбольная сетка, большие 
мячи, фонограмма. 

 
 

 
3. Занятие на улице (лыжи) 

 
Лыжи. 

 
 

V 
 

Животные  
жарких стран. 

1. Занятие классическое. 
 
2.Занятие – спортивные игры (элементы 
волейбола). 

Мячи большие, мешочки, мяч на 
веревке, колечки, фонограмма. 
Волейбольная сетка, мячи 
большое, фонограмма. 

 

 
3. Занятие  на улице (лыжи). 
 

 
Лыжи. 
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Ф
ев
р
ал
ь.

 
I 
 Рыбы. 

1Занятие классическое. Скамейка, мячи мягкие, короткие 
шнуры, конусы, фонограмма. 

 
 

2. Занятие – ритмика. Платочки, фонограмма. 

3. Занятие на улице (лыжи) Лыжи 

II 
 

Одежда. Обувь 
Головные 
уборы. 
Материал. 

 

 
1.Занятие  классическое. 
 
 
2.Занятие –спортивные игры(элементы волейбола) 

Мягкие мячи, большие  мячи, 
шнур, баскетбольные корзины, 
фонограмма. 
 
 Волейбольная сетка, большие 
мячи, фонограмма. 

 
 

 
3. Занятие  на улице (лыжи) 

 
Лыжи, красная и синяя ленты. 
 

 
 

111 Наша Армия. 

 
1.Занятие по интересам 
 
 
2.Занятие сюжетное «Моряки» 

 
Скамейки, шнуры, скакалки, 
обруч, фонограмма. 
Гимнастическая стенка, скамейки, 
маты, конусы, фонограмма. 

 
Военно- спортивная игра 
«Зарница» 

 
3. Занятие на улице. Проведение военно- 
спортивной игры «Зарница». 

 
Дуги, конусы, флажки, мягкие 
мячи, обручи, шнуры, письма. 

 
 

1V 
 

Профессии. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Занятие классическое. 
 
2.Занятие игровое «Мамины помощники» 

Скамейки, модули, мягкие мячи, 
воздушный шар, фонограмма. 
Малые мячи, ведерки,  шнуры,  
конусы, фонограмма. 

 

 
3. Занятие  на улице (лыжи). 
 

 
Лыжи. 
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М
ар
т.

 
I 
 

Мамин               
день-8Марта 

1Занятие классическое. Скамейка, мячи мягкие, шнуры, 
конусы, фонограмма. 

 
Фото выставка «Я дружу с 
фитболом». 2. Занятие – ритмика. Фонограмма. 

3. Занятие на улице (элементы хоккея) Малые мячи, клюшки. 

II 
 

Дом. Мебель, 
Материал. 

 

 
1.Занятие  по интересам. 
 
 
2.Занятие – ритмика. 

Гимнастическая лестница, 
скакалки, малые  мячи, шнуры, 
фонограмма. 
 
Фонограмма. 

 
 

 
3. Занятие  на улице (элементы хоккея). 

 
Клюшки, малые мячи, конусы. 
 

 
 

111 
Бытовые 
приборы. 

 
1.Занятие классическое. 
 
 
2.Занятие - спортивные  игры (элементы тенниса) 

 
Скамейки, шнуры, малый мяч, 
модули, фонограмма. 
 
Ракетки, теннисные  шарики, 
фонограмма. 

 
 

 
3. Занятие на улице (элементы хоккея). 

 
Клюшки, малые мячи, конусы. 

 
 

1V 
 

Продукты  
питания.  
Посуда. 

1. Занятие классическое. 
 
 
2.Занятие – спортивные  игры (элементы  тенниса). 

Скамейки, модули, малые мячи, 
ложки, шнуры, конусы, лестница,  
фонограмма. 
Ракетки, теннисные  шарики, 
фонограмма. 

 

 
3. Занятие  на улице (элементы хоккея). 
 

 
Клюшки, малые  мячи, конусы, 
кубики. 
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А
п
р
ел
ь,

 
I 
 

Человек. Части 
тела. 

1Занятие познавательное « Опора и двигатели 
нашего организма» 

Иллюстрации, Схемы скелета 
человека, шнуры, мячи, 
фонограмма. 

 
       Стенд «7 апреля – 
всемирный    день  Здоровья». 
Папка-передвижка 
«Движенье - жизнь» 

2. Занятие игровое. Дуги, конусы, шнуры, мешки, 
фонограмма. 

3. Занятие на улице (о.ф.п.) Шнуры, обручи. 

II 
 

Неделя 
Здоровья. 

 

 
1.Занятие познавательное «Что полезно, что 
вредно»» 
 
2.Занятие спортивные игры с мячом. Мяч через 
сетку. 

Гимнастическая лестница, шнуры, 
мешочки с песком, маты, 
фонограмма. 
 
Мячи, конусы, шнуры, 
фонограмма. 

 
 

 
3. Занятие  на улице (о.ф.п.). 

 
Свисток, конусы. 
 

 
 

111 Космос. 

 
1.Занятие сюжетное «Путешествие на планету» 
 
 
2.Занятие – ритмика. 

 
Иллюстрации, обручи, скамейки, 
«тоннели», фонограмма. 
 
 
 
Фонограмма. 

 
 

 
3. Занятие на улице (о.ф.п.). 

 
Доска,  свисток. 

 
 

1V 
 

Весна 
(животные и 
птицы). 

1. Занятие классическое. 
 
 
2.Занятие – спортивные  игры (элементы  
бадминтона). 

Маты, короткий шнур, малые 
мячи, ракетки, лестница,  
фонограмма. 
Ракетки, воланы, фонограмма. 
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3. Занятие  на улице (о.ф.п.). 
 

 
Скакалки, маска волка. 

 

М
ай

. 

У-1 
 

Труд людей 
весной. 
1 мая. 

1Занятие по интересам. Гимнастическая лестница, маты, 
скакалки, ракетки, воланы, малые 
мячи, фонограмма. 

 
         
 

2. Занятие – спортивные игры (элементы 
бадминтона) 

Ракетки, малые шарики, воланы,  
ведерки, шнуры, фонограмма. 

3. Занятие на улице (легкая атлетика) Шнуры, обручи, конусы, палочки. 

II 
 

День 
Победы» 

 

 
1.Занятие – мониторинг. 
 
 
2.Занятие – мониторинг. 

Маты, короткий шнур, 
измерительная лента, фонограмма.
 
Мячи набивные, секундомер, 
фонограмма. 

 
Папка-передвижка «Футбол-
интересная игра». 

 
3. Занятие  на улице (легкая атлетика). 

 
Мешочки с песком,  шнур. 
 

 
 

111 
Моя семья. 
Отношения. 
Общество. 

 
1.Занятие классическое. 
 
 
2.Занятие – ритмика. 

 
Наклонная  лестница, скакалки, 
бум, мешочки,  фонограмма. 
 
Фонограмма, обручи 

 
 

 
3. Занятие на улице - мониторинг. 

 
Флажок, конус, секундомер. 

 
 

1V- 
V 
 

Луг. Цветы. 
Земноводные 
Пресмыкаю- 
щиеся. 
Насекомые. 

1. Занятие классическое. 
 
 
2.Занятие – спортивные  игры (элементы  
бадминтона). 

Мешочки, кубики, дуги,  
скакалки,  фонограмма. 
 
Ракетки, воланы, фонограмма. 
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3. Занятие  на улице (легкая атлетика). 
 

 
Скакалки, мяч на веревке, шнур. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ  КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 ДЕТЕЙ  ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ  ГРУППЫ 

М
ес
яц

 

Н
ед
ел
я 

Лексическая 
тема 

Формы организации обучения: 
фронтальная, индивидуальная, 

групповая (индивидуально-коллективная) – 
подгрупповая. 

Виды  совместной деятельности с детьми: 
ООД; наблюдение; беседа; опытная  деятельность 

(экспериментирование и опыты);  продуктивная 
деятельность; чтение художественной литературы; 
проектная деятельность; творческие игры (сюжетно-
ролевые, игры-драматизации, театрализованные, игры 
со строительным материалом); игры с правилами 

(дидактические, подвижные, развивающие, 
музыкальные) 

Информационно – методическое 
обеспечение: 

 материал, оборудование, детская 
литература, 

методическое пособие, иные 
информационные ресурсы (видео, 

компакт – диски, другие технические 
средства обучения) 

 
Взаимодействие с 

родителями/ 
социальными партнерами 

 С
ен
тя
бр
ь.

 

I 
 

Книга. 
Библиотека. 

1Занятие классическое. Скамейка, мяч, обручи, 
фонограмма. 

 
Папка-передвижка «Учимся 
бегать кросс». 2. Занятие - спортивные  игры (элементы футбола) Мячи средние, шнур, конусы , 

мяч, кегли фонограмма. 
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3. Занятие на улице (легкая атлетика) Короткие шнуры, конусы, шнур, 
палочки, 

II 
 

Внимание, 
Дети (ПДД) 

 

 
1.Занятие  сюжетное «Дорога в детский сад». 
 
 
2.Занятие  игровое. 

Дорожные знаки, мячи, колечки, 
«светофор», конусы, шнур, 
фонограмма. 
 
Обручи, мячи, кубики,  ракетки, 
шайбы, фонограмма. 

 
 

 
3. Занятие  на улице (легкая атлетика).  

 
Мешочки с песком, шнур, конусы, 
цветные колечки, «светофор». 
 

 
 

III 
Безопасность 

в быту. 

 
1.Занятие – мониторинг. 
 
 
2. Занятие  - мониторинг. 

 
Набивные мячи, секундомер, 
большой мяч, фонограмма. 
 
Маты, шнур, измерительная лента, 
мячи, обручи, конусы. 

 
 

 
3. Занятие на улице – мониторинг. 

 
Флажок, конус, секундомер. 

 
 

1V 
 

Осень. 
Подготовка к  
зиме (люди, 

птицы 
животные). 

1. Занятие  классическое. 
 
2.Занятие – спортивные игры (элементы футбола) 

Скамейка, листочки, колечки, 
мячи средние, фонограмма. 
Средние мячи, кегли,  
фонограмма, конусы. 

 

 
3. Занятие  на улице (мониторинг). 
 

 
Мешочки, шнур, маски волка, 
лисы. 

 

О
к
тя
бр
ь.

 

I 
 

Сельскохо- 
зяйственные 
профессии. 
Овощи – 
фрукты. 

1Занятие классическое. Шнуры, конусы, мячи большие, 
малые, скамейка, наклонная доска, 
фонограмма. 

 
 

2. Занятие - спортивные  игры (элементы 
баскетбола). 

Мячи большие, шнур, конусы, 
фонограмма. 
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3. Занятие на улице сюжетное «Экскурсия на 
ферму» 

Скакалки, шнур,  маска волка, 

II 
 

Деревья  
(хвойные, 
лиственные) 

 

 
1.Занятие  классическое. 
 
2.Занятие сюжетное «На лесной полянке» 

Гимнастическая лестница, мячи, 
скамейка, сетка, фонограмма. 
 
Бум, дуги, косички, шнур, 
«шишки», листочки, фонограмма. 

 
 

 
3. Занятие  на улице (о.ф.п.).  

 
Скакалки, колечки, конусы, шнур,  
красная и синяя ленты. 
 

 
 

III 
Грибы. 
Ягоды. 

 
1.Занятие классическое. 
 
 
2. Занятие спортивные  игры (элементы баскетбола) 

 
Скамейки, мяч на веревке, кубики, 
фонограмма. 
 
Мячи большие, конусы, шнур, 
фонограмма. 

 
 

 
3. Занятие на улице (о.ф.п.) 

 
 Дуги, канат, мягкие мячи. 

 
 

1V 
 

Лес. 
Луг. 

1. Занятие – ритмика. 
 
2.Занятие классическое. 

Листочки,  фонограмма. 
 
Скамейка, модули, большие мячи, 
конусы, шнуры,  фонограмма. 

 

 
3. Занятие  на улице (о.ф.п.). 
 

 
Свисток, шнур, конусы. 

 

Н
оя
бр
ь.

 У 
 Мой город. 

1Занятие – спортивные игры ( элементы баскетбола) Мячи большие, конусы, 
«светофор», баскетбольные 
кольца, фонограмма. 

 
Папка-передвижка « 
Развиваем двигательную 
активность у детей  с 
помощью нестандартного 

2. Занятие  классическое Мячи большие, шнур, конусы, 
«светофор», фонограмма. 
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3. Занятие на улице (элементы  хоккея) Мячи малые, клюшки. оборудования». 

1 
 

Моя 
Республика. 

 

 
1.Занятие сюжетное «Города Республики» 
 
2.Занятие  игровое (коми-игры) 

Скамейка, конусы, шнуры, мячи 
фонограмма. 
 
Модули, маска медведя,  шнур,  
фонограмма. 

 
 

 
3. Занятие  на улице (элементы хоккея).  

 
Конусы, мячи малые, клюшки. 
 

 
 

II 
Моя родина 
Россия. 
 

 
1.Занятие классическое 
 
 
2. Занятие  ритмика 

 
Конусы,шнур, косички, 
фонограмма. 
 
 фонограмма. 

 
 

 
3. Занятие на улице (элементы хоккея) 

 
 Клюшки, мячи малые, конусы, 
ленты синяя, красная. 

 
 

111 
 

Земля наш 
общий дом. 

1. Занятие классическое. 
 
2.Занятие – ритмика. 

Мячи большие, скамейки, 
мешочки, фонограмма. 
Шнуры,  фонограмма. 

 

 
3. Занятие  на улице (элементы  хоккея). 
 

 
Мячи малые, конусы, шнур, 
клюшки. 

 

Д
ек
аб
р
ь.

 IУ-
1 
 

Зима, 
признаки 
зимы. 
Животные, 
птицы 

1Занятие – спортивные  игры (элементы 
баскетбола). 

Мячи большие, баскетбольное  
кольцо, конусы,  фонограмма. 

 
Городские соревнования 
«Веселые старты». 2. Занятие классическое. Мячи большие, скамейка, шнур, 

конуы, фонограмма. 
3. Занятие на улице (лыжи) Лыжи 
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II 
 

Зимние 
забавы. 

 

 
1.Занятие  классическое. 
 
2.Занятие сюжетное «Смелые  альпинисты». 

Мячи большие, скамейка,   шнуры,  
фонограмма. 
 
Гимнастическая лестница, маты, 
скамейки, модули, мячи большие, 
фонограмма. 

 
 

 
3. Занятие  на улице (лыжи) 

 
Лыжи, конусы, лыжные палки. 
 

 
 

III 
Новогодний  
праздник. 

 
1.Занятие – спортивные  игры (элементы 
баскетбола) 
 
 
2. Занятие  - ритмика. 

 
Мячи большие, баскетбольные 
кольца, конусы, фонограмма. 
 
Фонограмма. 

 
 

 
3. Занятие на улице (лыжи) 

 
Лыжи, лыжные палки, конусы. 

 
 

1V 
 

Новогодний 
праздник. 

1. Занятие  классическое 
 
2.Занятие игровое. 

Мячи большие,  скамейки, обручи, 
«снежки», фонограмма. 
«Снежки», канат, корзины, 
конусы, шнур, фонограмма. 

 

 
3. Занятие  на улице (лыжи). 
 

 
Лыжи. 

 

Я
н
ва
р
ь.

 

I1 
 Рождество 

1Занятие по интересам. Маты, гимнастическая лестница, 
мячи, скакалки, шнур, обручи, 
фонограмма. 

 
         Фотовыставка 
«Веселые забавы в 
Рождество» 2. Занятие игровое (эстафеты). Обручи, мячи, конусы, шнур, 

фонограмма. 
3. Занятие на улице (лыжи) Лыжи 
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II1 
 

Домашние, 
дикие 
Животнвые. 

 

 
1.Занятие  классическое. 
 
 
2.Занятие – ритмика. 

Скамейки,  мячи,  маски лисы, 
волка, фонограмма. 
 
  
Скамейки, фонограмма. 

 
 

 
3. Занятие  на улице (лыжи) 

 
Лыжи, лыжные палки, конусы. 
 

 
 

1V 
Рыбы рек и 
морей.. 

 
1.Занятие классическое. 
 
 
2.Занятие-спортивные  игры (элементы волейбола) 

 
Скамейки, шнуры, «снежки», 
мешочки, обруч, фонограмма. 
 
Волейбольная сетка, большие 
мячи,  обруч, фонограмма. 

 
 

 
3. Занятие на улице (лыжи) 

 
Лыжи, конусы. 

 
 

V 
 

Дом. Мебель. 
Материал.  
Бытовые 
приборы. 

1. Занятие классическое. 
 
2.Занятие – спортивные игры (элементы волейбола). 

Скамейки, мешочки, колечки, 
фонограмма. 
Волейбольная сетка, мячи 
большое, фонограмма. 

 

 
3. Занятие  на улице (лыжи). 
 

 
Лыжи, лыжные палки, конусы. 

 

Ф
ев
р
ал
ь.

 I 
 

Посуда. 
Материал. 

1Занятие классическое. Скамейка, скакалки, обручи, 
мешочки, шнур, конусы, одежда 
д/эстафет, фонограмма. 

 

2. Занятие –спортивные  игры (элементы волейбола) Мячи большие, волейбольная 
сетка, фонограмма. 

3. Занятие на улице (лыжи) Лыжи, конусы. 
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II 
 

Одежда. 
Обувь. 
Головные 
уборы. 
Материал. 

 

 
1.Занятие  классическое. 
 
2.Занятие – ритмика. 

Скамейки, дуги, скакалки, шнур, 
конусы, фонограмма. 
 
 Скамейки, мяч, фонограмма. 

 
 

 
3. Занятие  на улице (лыжи) 

 
Лыжи 
 

 
 

111 
Защитники 
земли 
Русской. 

 
1.Занятие сюжетное «Моряки». 
 
 
 
2. Занятие  игровое. 

 
Скамейки, шнуры,  мат, обручи, 
мешочки, лестница, мяч на 
веревке, фонограмма. 
 
Скакалки, мешочки, корзины, 
ракетки, воланы, фонограмма. 

 
Военно-спортивная  игра 
«Зарница» 

 
3. Занятие на улице. Проведение военно-спортивной 
игры «Зарница». 

 
Флажки, дуги, конусы, обручи, 
«снежки», фонограмма. 

 
 

1V 
 

Профессии 
наших пап и 
мам. 

1. Занятие классическое. 
 
2.Занятие –спортивные игры (элементы волейбола). 

Скамейки, мешочки, колечки, 
скакалки, фонограмма. 
Мячи большие, волейбольная 
сетка, фонограмма. 

 

 
3. Занятие  на улице (лыжи). 
 

 
Лыжи. 

 

М
ар
т.

 

I 
 

Мамин               
день-8Марта 

1Занятие классическое. Скамейка, мячи мягкие, шнуры, 
конусы,  дуги, фонограмма. 

 

2. Занятие игровое «Мамины помощники» Обручи, малые мячи, ложки, 
шнур, ведерки, фонограмма. 

3. Занятие на улице (элементы хоккея) Малые мячи, клюшки. 
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II 
 

Моя семья. 
Отношение. 
Общество. 

 

 
1.Занятие  классическое. 
 
2.Занятие – ритмика. 

Мат, дуги, мягкие мячи, конусы, 
модули, шнуры, фонограмма. 
 
Фонограмма. 

 
 

 
3. Занятие  на улице (элементы хоккея). 

 
Клюшки, малые мячи, конусы. 
 

 
 

111 Сказки. 

 
1.Занятие классическое. 
 
 
2.Занятие - спортивные  игры (элементы тенниса) 

 
Скамейки, шнуры, мягкий мяч, 
скакалки, фонограмма. 
 
Ракетки, теннисные  шарики, 
фонограмма. 

 
 

 
3. Занятие на улице (элементы хоккея). 

 
Клюшки, малые мячи, конусы. 

 
 

1V
-1 
 

Здоровое 
питание. 
Человек. 
Части тела. 

1. Занятие познавательное «Опора нашего организма 
 
 
2.Занятие – спортивные  игры (элементы  тенниса). 

Иллюстрации, шнур,   
фонограмма. 
Ракетки, теннисные  шарики, 
скакалки, фонограмма. 

 

 
3. Занятие  на улице (элементы хоккея). 
 

 
Клюшки, малые  мячи, конусы. 

 

А
п
р
ел
ь,

 I1 
 

Неделя 
здоровья. 

1Занятие познавательное «Дым вокруг от сигарет, 
мне в том дыме  места  нет» 

Иллюстрации, шнуры, мячи, маска 
лисы. фонограмма. 

 
       Стенд «7 апреля – 
всемирный    день  
Здоровья». 
 

2. Занятие по интересам. Лестница,  скамейка, модули, 
теннисные ракетки, шарики, 
косички,  фонограмма. 
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3. Занятие на улице (о.ф.п.) Шнуры, обручи, конусы, ракетки, 
мячи. 

Соревнования  с  родителями 
группы на тему 
«Спортландия- страна 
здоровья». 

II1 
 

Космос. 
 

 
1.Занятие сюжетное «Путешествие на планету» 
 
2.Занятие спортивные игры (элементы тенниса). 

Обручи, шнуры, скамейки, 
фонограмма. 
 
Ракетки, шарики, мягкий мяч, 
фонограмма. 

 
 

 
3. Занятие  на улице (о.ф.п.). 

 
Свисток, доска. шнур. 
 

 
 

111 
Весна. 
(Городецкая 
роспись) 

 
1.Занятие классическое. 
 
 
 
2.Занятие – ритмика. 

 
Мат, мешочки,  скамейка, 
набивные  мячи, маска волка,  
фонограмма. 
 
Платочки, фонограмма. 

 
 

 
3. Занятие на улице (о.ф.п.). 

 
Конусы, шнур, свисток. 

 
 

1V 
 

Труд людей 
весной. Сад. 
Огород. 

1. Занятие классическое. 
 
 
2.Занятие – спортивные  игры (элементы  
бадминтона). 

Маты, лестница,   стойки, шнур, 
«тоннель», фонограмма. 
 
Ракетки, воланы, фонограмма. 

 

 
3. Занятие  на улице (о.ф.п.). 
 

 
Скакалки, шнур. 
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М
ай

. 
I 
 День победы. 

1Занятие классическое. Гимнастическая лестница, маты, 
наклонная  доска, мешочки,  
набивные мячи, фонограмма. 

 
              
 

2. Занятие – спортивные игры (элементы 
бадминтона) 

Ракетки, малые шарики, воланы,   
шнуры, фонограмма. 

3. Занятие на улице (легкая атлетика) Шнуры, скакалки, конусы, обручи, 
ведерки, малые мячи. 

II 
 

Здравствуй 
школа. 
Школьные 
Принадлежно
сти. 

 

 
1.Занятие – мониторинг. 
 
 
2.Занятие – мониторинг. 

Маты, короткий шнур, 
измерительная лента, фонограмма. 
 
Мячи набивные, секундомер, 
фонограмма. 

 
Папка-передвижка «Футбол-
интересная игра». 

 
3. Занятие  на улице –мониторинг. 

 
Флажок, конус, секундомер, мяч 
на веревке.. 
 

 
 

111 
До свидания, 
детский сад. 

 
1.Занятие классическое. 
 
 
2.Занятие – спортивные игры (элементы 
бадминтона) 

 
Скамейка, маты, ракетки, воланы, 
обручи, шнур,  фонограмма. 
 
Фонограмма, ракетки, воланы. 

 
 

 
3. Занятие на улице (легкая атлетика) 

 
Скакалки, конусы. 

 
 

1V- 
V 
 

«Здравствуй, 
лето!» 
 

1. Занятие классическое. 
 
 
2.Занятие – спортивные  игры (элементы  
бадминтона). 

Наклонная лестница, скамейки, 
ракетки, воланы,  фонограмма. 
 
Ракетки, воланы, фонограмма. 
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3. Занятие  на улице (легкая атлетика). 
 

 
Дуги, шнур, красная и синяя 
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3.6. План работы по взаимодействию с семьями воспитанников. 
Содержание и формы работы с семьей в детском саду отличаются разнообразием. Задача 

педагогического коллектива – быть компетентным в решении современных задач воспитания и 
образования дошкольников. Основными направлениями взаимодействия с семьями является: 
Изучение потребностей родителей в образовательных услугах для определения перспектив 
развития ДОУ, содержания работы и форм её организации (анкетирование, социологические 
исследования, опросы с привлечением районных организаций); Просвещение родителей с целью 
повышения правовой и педагогической культуры. 
 
Формы работы с родителями: 
- консультации  
- совместные тематические соревнования и спортивные развлечения «Папа, мама и я – спортивная 
семья», «Семейные старты», «Банные сражения» и др. 
- Дни добрых дел (изготовление нестандартного оборудования для физкультурных занятий, 
атрибутов к физкультурных праздникам, постройка снежных фигур); 
- Дни открытых дверей, в т.ч в Неделю Здоровья; 
- Стенд и родительские уголки: статьи, папки-передвижки  на спортивную  тематику. 
- Мастер- класс от родителей, занимающихся спортом (занятия йогой, гиревым и т.д) 
- Анкетирование родителей  
 

План работы с родителями на 2019– 2020 учебный год 

Дата 
проведения 

Форма работы Тема  

Сентябрь  Стенд   
Папка- 
передвижка 2мл.г 
 

«Физическое  воспитание детей во 2 младшей 
группе» 

 

Папка – 
передвижка ср.гр. 
 

«Физическое  развитие детей в средней  
группе» 

 

Папка-
передвижка ст.гр 
и подготов.гр. 
 
 

«Учимся бегать кросс» 
 
 
 
 

 

Октябрь  Папка-
передвижка 2 мл.г

«Рекомендации к одежде для физкультурных 
занятий на воздухе и в помещении» 

 

 
Папка-
передвижка ср.гр 

 
«Знакомимся с фитболом» 

 

   
Ноябрь Папка-

передвижка 2мл.г 
«Веселая физкультура»  

Папка-
передвижка 
Ср.гр., ст.гр, 
под.гр 
 
 

«Развиваем  двигательную активность у детей с 
помощью нестандартного оборудования» 

 

Декабрь Папка-
передвижка 2мл.г 

«Игры с детьми зимой. Санки».  
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Привлечение 
родителей 
стар.гр, подг.гр 
в доставке детей 
на стадион. 

 
 
Городские соревнования «Веселые старты» 

 

Январь Фотовыставка 
Ср.гр-подг.гр. 

«Веселые забавы в Рождество» 
 

 

Февраль Папка-
передвижка  
2мл.гр 

 «Папа может!»  

Физкультурный 
развлечение с 
родителями ср.гр. 

« Сильные, ловкие, смелые»  

Привлечение 
родителей 
старшей, подгот. 
группы  к 
изготовлению 
погонов, писем. 

 
Военно-спортивная игра  «Зарница». 
 
 

 

Март  Фотостенд 
Ср.гр- ст.гр 

«Я дружу с фитболом»  

Апрель  Стенд 
 

«7 апреля – всемирный день здоровья»  

Папка- 
передвижка мл.- 
подг.гр. 

 «Движение-это жизнь!».  

День открытых 
дверей. 

  

Соревнования с 
родителями подг. 
группы. 

« Спортландия- страна здоровья»»  

Май  Папка-
передвижка  
2мл, ст.гр 

«Мой веселый звонкий мяч»  

Папка-
передвижка ср.гр. 

«Мой друг – велосипед».  

Папка-
передвижка 
подг.гр. 

«Футбол - интересная игра»  

 
 
 
Летний  период 

День открытых 
дверей 

  

Стенд 1июня. День защиты детей.  

Папка – 
передвижка 
2мл.гр-ст.гр 

«Семейные  походы» 
 

 

Консультация По запросам родителей.  
Беседа По запросам родителей.  
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3.7. Учебно-методическое обеспечение программы 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРЕДМЕТНО-РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 Бум деревянный- 2шт 
 Ботинки лыжные-14 шт 
 Гантели: насыпные песком-30 шт 
 Гимнастическая деревянная лестница (высота 2,5 /и, ширина пролета 70-100 см, диаметр 
перекладины 2,5-3 см, расстояние между перекладинами 20-22 см) -4 пролета 
 Гимнастические мячи (диаметром 30-40 см) -15 шт 
 Гимнастические скамейки (длина 2,0 м, ширина 24 см, высота 20 см; 
 длина 2,5-4 м, ширина 24 см, высота 30 см).-3шт 
  Гимнастическая веревочная лестница -1шт 
 Гимнастическая лестница деревянная для перешагивания-1шт 
 Дорожка со следами-1шт 
 Дорожки с различным покрытием (с использованием аппликатора.)-1шт 
 Доска гладкая с зацепами (длина 1,5 м, ширина 20 см, высота наклона 3 см)-1шт 
 Доска с ребристой поверхностью (длина 1,5 м, ширина 20 см, высота наклона 3 см)-1шт 
 Дуга большая (высота 50 см, ширина 50 см)-2шт 
 Дуга малая (высота 30 см, ширина 50 см)-4шт 
 Звукозапись ритмическая  музыка 
 Игровой набор «Набрось кольцо» -кольцебросы-4шт  
 Игрушки (образные: кошка, собака, мышка, петушок и др.; звучащие: погремушки, -15шт 
 Канат для лазания -1шт 
 Канат для перетягивания -1шт 
 Кегли пластмассовые разноцветные-8шт 
 Клюшки пластмассовые-15шт 
 Коврик массажный для профилактики плоскостопия-2шт 
 Колечки пластмассовые разноцветные-10шт 
 Контейнер для хранения мячей передвижной-2шт 
 Корзины -4шт 
 Корзины баскетбольные-2шт 
 «Косички» для упражнений и перепрыгивания-15шт 
 Кубики пластмассовые разноцветные -30шт 
 Конусы для ориентира-6шт 
 Конусы малые-10шт 
 Лестница деревянная с зацепами (длина 1,4 м, ширина 40 см, диаметр перекладины 3 см, 
расстояние между перекладинами 22-25 см)-1шт 
 Ленточки на палочках-15шт 
 Ленты для упражнений-15 шт 
 Лыжи деревянные полупластиковые-15шт 
 Массажные  мячи (диаметр  7 см, 8 см)-15шт 
    Маты: детские напольные -2шт 
 Мешочки с песком малые (масса 100г)-30 шт 
 Мешочки с песком (масса200г)-15шт 
 Мешочки с горохом большие для перешагивания-15шт 
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 Модули мягкие разной формы 
 Мячи большие-14 шт 
 Мячи средние (диаметр 12-15)-14шт 
 Мячи малые (диметр 6-8 см), -15шт 
 Мячи сенсорные (набивные) диаметром 20 см, -6шт 
 Мячи-фитболы большие-3шт 
 Мячи –фитболы средние-10шт 
 Мячи фитболы малые-8шт 
 Мячи-мягкие-10шт 
 Надувное бревно или мягкий модуль цилиндрической формы-2шт 
 Нагрудные фартучки – «кенгуру»-для прыжков-2шт 
 Обручи разных цветов и размеров (диаметр 55 см, 60 см, 100 см)-60шт 
 Палки гимнастические (75 см)-15 шт  
 Ракетки бадминтонные-15 шт 
 Ракетки теннисные-15 шт 
 Санки-12шт 
 Сетка волейбольная-2шт 
 Скакалки разноцветные-30шт 
 Степы-2шт 
 Султанчики разноцветные-30шт 
 Флажки разноцветные-30шт 
 Шайбы-10шт 
 Шарики пластмассовые разноцветные-50шт 
 Шарики теннисные-15шт 
 Шнуры плетеные короткие и длинные-3шт 
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Перечень методической литературы: 
1. Адаптированная примерная основная образовательная программа для дошкольников с 
тяжелыми нарушениями речи / Л. Б. Баряева, Т. В. Волосовец, О П. Гаврилушкина, Г. Г. Голубева 
и др. Под. ред. проф. Л. В Лопатиной. — СПб., 2014. — 448 с.  
2. Комплексы упражнений (ОРУ) и подвижные игры на свежем воздухе для детей логопедических 

групп (ОНР) с 3-7 лет. Ю.А.Кириллова, ДЕТСТВА-ПРЕСС 2008. 

3.Спортивные занятия для детей на открытом воздухе с 3-7 лет.Е.И,Подольская. Издательство 

«Учитель», 2010. 

4  Фитнес в детском саду. О,Н, Рыбкина, Л.Д.Морозова. АРКТИ,2016 

5  Детский фитнес. Физкультурные занятия для детей с 3-7 лет. Е.В.Сулим. ООО»ТЦ СФЕРА» 

   2014. 


