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I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана для детей с задержкой психического развития в 

соответствии с адаптированной образовательной программой, предназначенной для детей 

с ограниченными возможностями здоровья (задержкой психического развития) 

дошкольного отделения (корп. 2) Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения школы №131 Красносельского района Санкт-Петербурга. 

В качестве нормативно-правового обоснования рабочей программы выступают: 

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

от 29 декабря 2012 года (последняя редакция). 

 Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи 

от 20 ноября 1989 года – ООН 1990. 

 Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка 

в Российской Федерации». 

 Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации». 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 г. № 

373«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 N 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте России 

14.11.2013 N 30384). 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.09.2013 № 

1082 «Об утверждении Положения о психолого-медико-педагогической комиссии». 

 Приказ Минобрнауки России от 23.08.2018 №816 «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ». 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р 

«Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года». 

 Распоряжение Минпросвещения России от 09.09.2019 N Р-93 «Об утверждении 

примерного Положения о психолого-педагогическом консилиуме образовательной 

организации». 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.09.2009 

№ 06-1216 «О совершенствовании комплексной многопрофильной психолого-

педагогической и медико-социально-правовой помощи обучающимся, 

воспитанникам». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении СанПин 2.4. 3648-20 «Санитарно-

https://docs.cntd.ru/document/565627315#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/565627315#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/565627315#6560IO
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эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» (зарегистрирован 18.12.2020 № 61573). 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.202l №2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.З685-2l «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности 

и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»». 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (задержкой психического развития), 

реализуемая в ГБОУ школа № 131 (дошкольное отделение корп. 2) 

Красносельского района Санкт-Петербурга. 

 Современные разработки ученых в области общей и специальной педагогики и 

психологии. 

Функции рабочей программы,в соответствии со Стандартом профессиональной 

деятельности 

 Общепрофессиональные функции: обучение 

 Общепрофессиональные функции: воспитание 

 Деятельность по реализации образовательных и адаптированных программ, 

коррекционно-развивающая работа 

 Деятельность по реализации образовательных и адаптированных программ, 

коррекция 

 осуществление диагностической и консультативной помощи участникам 

образовательных отношений; 

 разработка программно-методического обеспечения образовательных 

программ коррекционной помощи для обучающихся; 

 организация деятельности обучающихся по освоению образовательных 

программ, адаптированных для их обучения, воспитания и обеспечивающих 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.  

 

В реализуемый комплекс программ коррекционной работы входят следующие блоки: 

 программа психолого-педагогического обследования детей; 

 программа психокоррекционной помощи (включая взаимодействие с родителями 

воспитанников и другими участниками образовательного процесса); 

 программа профилактики нарушений в развитии. 

1.2. Цель и задачи 

Цельрабочей программы: коррекция и укрепления физического развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья, формирование у детей с ОВЗ (ЗПР) 

осознанного отношения к своим силам и уверенности в них, потребность в 

систематических занятиях физическими упражнениями. Развитие физических качеств и 

способностей, совершенствование функциональных возможностей организма, укрепление 

индивидуального здоровья. 

Задачирабочей программа: 

 Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и 

физической работоспособности, предупреждение утомления. 

 Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и 

навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, 

выразительности движений, формирование правильной осанки. 

 Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 
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инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, 

способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

 Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса 

и любви к спорту. 

При этом направления работы и группы задач коррекционно-развивающего воздействия 

соотносятся между собой: 

1) Диагностическое: диагностика и оценка потенциальных возможностей ребенка, исходя 

из понятия «зона ближайшего развития», в том числе, оценки состояния 

 развития психических процессов; 

 сенсорного развития; 

 опыта ознакомления с окружающим миром, формирования представлений о 

социальном, рукотворном и природном мирах; 

 овладения элементарными математическими представлениями и элементами 

математической деятельности. 

2) Пропедевтическое: в программу введены пропедевтические разделы, дающие 

возможность 

 сенсорной интеграции и формирования межанализаторных связей; 

 формирования предпосылок к основным видам детской деятельности, развития 

знаково-символической деятельности; 

 развития социального интеллекта; 

 формирование готовности к общению и обучению в условиях школы; 

 формирование адекватной самооценки и уровня притязаний, профилактики 

нарушений в формировании личности; 

 профилактика нарушений формирования детско-родительских отношений и их 

влияния на эффективность воспитания и обучения дошкольников. 

3) Общеразвивающее: содержание психолого-педагогической работы с детьми с 

нарушением психического развития предполагает интеграцию образовательных областей: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

4) Коррекционное: дети нуждаются в специальном воздействии, направленном 

 на развитие коммуникативной способности и формирование коммуникативного 

опыта; 

 на формирование готовности к взаимодействию и навыков взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками; 

 на формирование познавательных интересов и развитие познавательно-

исследовательской деятельности; 

 на формирование целостной картины мира в условиях целенаправленной и 

систематической работы по ознакомлению с окружающим; 

 на формирование элементарных математических представлений; 

 на развитие конструктивно-модельной деятельности. 

 

1.3. Особые образовательные потребности детей и направления работы 
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В соответствии с направлениями профессиональной деятельности, определяются 

ориентиры развития, воспитания, обучения, обусловленные особыми образовательными 

потребностями детей с задержкой психического развития. 

Диагностическое направление: 

 раннее выявление недостатков в развитии и получение специальной психолого-

педагогической помощи на дошкольном этапе образования; 

 осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи с учетом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии и психолого-педагогического консилиума; 

 индивидуально-дифференцированный подход в процессе усвоения 

образовательной программы и оценка динамики развития; 

 обеспечение планового мониторинга развития ребенка с целью создания 

оптимальных образовательных условий с целью своевременной интеграции в 

общеобразовательную среду. 

Коррекционное направление: 

 обеспечение особой пространственной и временной организации среды с учетом 

функционального состояния центральной нервной системы и ее нейродинамики 

(быстрой истощаемости, низкой работоспособности); 

 обеспечение особой пространственной и временной организации среды с учетом 

функционального состояния анализаторов (зрительного, слухового и др.); 

 обеспечение особой пространственной и временной организации среды с учетом 

функционального состояния центральной нервной системы и состояния 

речедвигательного анализатора, опорно-двигательного аппарата; 

 щадящий, комфортный, здоровьесберегающий режим жизнедеятельности детей и 

образовательных нагрузок; 

 изменение объема и содержания образования, его вариативность; восполнение 

пробелов в овладении образовательной программой ДОО; вариативность освоения 

образовательной программы; 

 обеспечение коррекционно-развивающей направленности в рамках всех 

образовательных областей, предусмотренных федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования: развитие и 

целенаправленная коррекция недостатков развития эмоционально-волевой, 

личностной, социально-коммуникативной, познавательной, сенсорной, речевой и 

двигательной сфер; 

 разработка и реализация групповых и индивидуальных программ коррекционной 

работы; организация индивидуальной и групповой коррекционно-развивающей 

деятельности с детьми, с учетом индивидуально-типологических особенностей 

психофизического развития, актуального уровня развития, имеющихся знаний, 

представлений, умений и навыков и ориентацией на зону ближайшего развития; 

 изменение методов, средств, форм образования; организация процесса обучения с 

учетом особенностей познавательной деятельности (пошаговое предъявление 

материала, дозированная помощь взрослого, использование специальных методов, 

приемов и средств, способствующих как общему развитию, так коррекции и 

компенсации недостатков в развитии); 

 обеспечение преемственности между дошкольным и школьным образованием как 

условия непрерывности коррекционно-развивающего процесса. 

Консультативное направление: 

 выработка совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья (задержкой 
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психического развития), единых для всех участников образовательного процесса 

(например, к ним относится постоянная стимуляция познавательной и речевой 

активности, побуждение интереса к себе, окружающему предметному миру и 

социальному окружению; формирование, расширение, обогащение и 

систематизация представлений об окружающем мире, включение освоенных 

представлений, умений и навыков в практическую и игровую деятельности и др.); 

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-

ориентированных методов и приемов работы с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (задержкой психического развития) (в особенности, 

связанными с целенаправленным развитием предметно-практической, игровой, 

продуктивной, экспериментальной деятельности и предпосылок к учебной 

деятельности с ориентацией на формирование их мотивационных, регуляционных, 

операциональных компонентов); 

 обеспечение взаимодействия и сотрудничества с семьей воспитанника; грамотное 

психолого-педагогическое сопровождение и активизация ее ресурсов для 

формирования социально активной позиции; оказание родителям (законным 

представителям) консультативной и методической помощи по вопросам обучения 

и воспитания ребенка с ограниченными возможностями здоровья (задержкой 

психического развития). 

Просветительское направление: 

 организация различных форм просветительской деятельности, направленной на 

разъяснение участникам образовательного процесса вопросов, связанных с 

особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья (задержкой психического развития) 

(например, приоритетности целенаправленного педагогического руководства на 

начальных этапах образовательной и коррекционной работы, формирования 

предпосылок для постепенного перехода ребенка к самостоятельной деятельности); 

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально – типологических особенностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья (задержкой психического развития) (например, по 

развитию всех компонентов речи, речеязыковой и познавательной компетентности 

и социального интеллекта); 

 активизация ресурсов психолого-педагогического сопровождения для 

формирования социально активной позиции обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (задержкой психического развития) и их семей. 

 

1.4. Принципы и подходы к организации профессиональной 

деятельности 

В соответствии с ними определяются принципы профессиональной деятельности: 

общие и специфические. 

Общие принципы представлены в ФГОС дошкольного образования, в Примерной 

основной образовательной программе дошкольного образования, а также в Вариативной 

основной образовательной программе дошкольного образования: 

 Основная образовательная программа дошкольного образования «Вдохновение»/ 

Под редакцией В.К. Загвоздкина, И.Е. Федосовой. 
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Специфические принципы, выбранные с учетом ПрАООП дошкольного образования 

для детей с задержкой психического развития и комплексных программ развития, 

воспитания и обучения дошкольников: 

 принцип создания охранительного режима и индивидуализация образовательного 

процесса; 

 принцип единства диагностики и коррекции, учета зоны ближайшего и актуального 

развития; 

 принцип единства коррекционных, развивающих и обучающих задач; 

 принцип интеграции образовательных областей, видов детской деятельности и 

деятельности воспитателей и специалистов; 

 принцип «логопедизации» образовательного процесса; 

 принцип формирования и коррекции высших психических функций в процессе 

специальной деятельности с детьми; 

 принцип развивающего характера обучения, основывающегося на положении о 

ведущей роли обучения в развитии ребенка и формировании «зоны ближайшего 

развития»; 

 принцип расширения традиционных видов детской деятельности и обогащения их 

новым содержанием; 

 принцип уровневой дифференциации задач, содержания и результатов 

образовательного процесса с учетом возрастных и индивидуальных особенностей; 

 принцип системного компенсаторно-развивающего воздействия на развитие 

ребенка с обеспечением преодоления им трудностей развития, обусловленных 

негативным влиянием нарушенного анализатора, формированием компенсаторно-

адаптивных механизмов, повышающих возрастные возможности социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, физического развития; 

 принцип стимулирования эмоционального реагирования, эмпатии и использования 

их для развития практической деятельности детей, общения и воспитания 

адекватного поведения; 

 принцип расширения форм взаимодействия взрослых с детьми и создания условий 

для активизации форм партнерского сотрудничества между детьми, вовлечения 

родителей в коррекционно-развивающий процесс; 

 принцип интеграции усилий ближайшего социального окружения, сетевое 

взаимодействие с организациями социализации и образования. 

 

На основе данных принципов реализуются общедидактические и специфические 

подходы к профессиональной деятельности. 

Среди последних можно выделить: 

 культурно-генетический подход, связанный с учетом генетических 

закономерностей развития ребенка, характерных для становления ведущей 

деятельности и психологических новообразований в каждом возрастном периоде; 

 системный подход к организации целостной системы коррекционно-

педагогической работы; 

 концентрический подход при изложении содержания программного материала; 

 коммуникативный подход, определяющий последовательность формирования речи 

как средства общения и познания окружающего мира, использование в обучении 

детей с нарушением в развитии разных форм словесной речи (устная, письменная, 

альтернативные формы коммуникации и т.д.) в зависимости от этапа обучения; 

 комплексный подход, который предполагает, что устранение нарушений должно 

носить медико-психолого-педагогический характер, т.е. опираться на взаимосвязь 

всех специалистов сопровождения; 

 личностно-ориентированный подход к воспитанию и обучению детей через 

изменение содержания обучения и совершенствование методов и приемов работы; 
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 индивидуально-дифференцированный подход к реализации адаптированной 

образовательной программы. 

При этом учитываются индивидуальные и возрастные особенности детей дошкольного 

возраста с задержкой психического развития. 

Возрастные характеристики детей 

Возраст Возрастные особенности детей 

3,6 – 5 лет 

(средняя группа) 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой 

деятельности: появляются ролевые взаимодействия, дошкольники 

начинают отделять себя от принятой роли; роли могут меняться. 

Совершенствуется восприятие, развивается образное мышление и 

воображение, формируется эгоцентричность познавательной 

позиции - изменения связаны с развитием изобразительной 

деятельности: дети могут рисовать основные геометрические 

фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу; с 

развитием конструирования по замыслу, планированием. 

5-6 лет (старшая 

группа) 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей 

в игровой деятельности; структурированием игрового пространства; 

дальнейшим развитием изобразительной деятельности, 

отличающейся высокой продуктивностью; применением в 

конструировании обобщенного способа обследования образца; 

усвоением обобщенных способов изображения предметов 

одинаковой формы. Восприятие в этом возрасте характеризуется 

анализом сложных форм объектов; развитие мышления 

сопровождается освоением мыслительных средств 

(схематизированные представления, комплексные представления, 

представления о цикличности изменений); развиваются умение 

обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное 

внимание, речь, образ Я. 

6-7 лет 

(подготовительная 

группа) 

В результате правильно организованной образовательной работы у 

детей развиваются диалогическая и некоторые виды 

монологической речи. Его основные достижения связаны с 

освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; 

освоением форм позитивного общения с людьми; развитием 

половой идентификации, формированием позиции школьника. К 

концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в 

дальнейшем успешно учиться в школе. 

Психолого-педагогическая характеристика особенностей физического развития 

детей дошкольного возраста с задержкой психического развития 

Физическое развитие и двигательные способности детей с ЗПР находятся в тесной 

взаимосвязи с их психическим и физическим здоровьем. Двигательные нарушения 

выступают как часть ведущего дефекта, даже негрубая дисфункция психической сферы 

может привести к недоразвитию сложных и дифференцированных движений и действий.  

Физическое развитие дошкольников с ОВЗ (ЗПР) по показателям длины и массы тела, 

окружности грудной клетки незначительно отстает от нормы. Большинство детей - 68% - 

относится к мезосоматотипу, 18% - к микросоматотипу и .14% - к макросоматотипу 

развития. По сравнению со здоровыми детьми дошкольники с ОВЗ (ЗПР) имеют 
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отставание в развитии основных физических качеств - мышечной силы, быстроты, 

выносливости, гибкости - на уровне 5-10%. Задержка моторного развития выражается в 

недостаточной координации предметных действий, слабой согласованности движений 

рук, ног, туловища, излишней мышечной напряженности при выполнении основных 

движений (бег, ходьба, прыжки, метания). Дети затрудняются в выполнении двигательных 

заданий на точность, выразительность, часто нарушают последовательность элементов 

действия, опускают его составные части, задерживаются (застревают) в одной позе, не 

чувствуют заданного ритма движений, не запоминают правил. Наибольшие трудности 

вызывают двигательные действия, выполняемые по словесной инструкции. Из-за 

отставания речи дети испытывают затруднения в вербальном программировании 

предстоящих действий, которые усиливаются эмоциональной неустойчивостью, 

импульсивным поведением, отвлекаемостью, низким уровнем самоконтроля. Характерной 

особенностью является несформированность тонкой моторики кисти, поэтому дети с 

трудом овладевают навыками самообслуживания, долго не могут научиться застегивать 

пуговицы, зашнуровывать ботинки, заплетать косички. Известно, что сфомированность 

моторики кисти и пальцев влияет на развитие речи и мышления ребенка. Самым 

распространенным нарушением опорно-двигательного аппарата является нарушение 

осанки (в сагиттальной и фронтальной плоскости, плоскостопие). По разным причинам 

нарушение осанки у детей с ОВЗ (ЗПР) встречается в 40-75% случаев. 

Физическая подготовленность детей с ОВЗ (ЗПР)по показателям силовых, скоростно-

силовых, скоростных способностей, общей выносливости и гибкости занимает 

промежуточное место между здоровыми сверстниками и школьниками с легкой 

умственной отсталостью того же возраста. Дети достаточно легко осваивают простые 

упражнения, не связанные со сложной координацией. Своеобразие психомоторного 

развития детей с ОВЗ (ЗПР) состоит главным образом в слабости регуляции сложно 

координационных двигательных действий, требующих активного участия психических 

функций: избирательности и устойчивости внимания, селективности восприятия 

сенсорной информации, зрительно-двигательного, слуходвигательного, слухозрительного 

взаимодействия, реагирующей, ориентационной, кинестетической способности, 

воображения, запоминания, антиципации, управления эмоциями и поведением и т.п. Это 

означает, что координационные способности детей с ОВЗ (ЗПР) регулируются 

психическими функциями, которые отстают в развитии. 

Кроме того, в рабочей программе учитывается деятельностный и функционально-

системный подход, связанный с организацией коррекционно-педагогического процесса. 

Последний дает возможность использовать комбинированную, адаптивную, модель 

организации образовательного процесса, сочетая элементы учебно-дисциплинарной и 

предметно-средовой или учебно-дисциплинарной и комплексно-тематической модели 

вокруг функции коррекции и компенсации основного дефекта ребенка с задержкой 

психического развития. 

1.5. Этапы, сроки, механизмы реализации рабочей программы 

Функционально-системный подход связан с определением этапов и сроков, механизмов 

реализации рабочей программы. 

Срок реализации:  

Рабочая программа рассчитана на 1 год обучения детей с задержкой психического 

развития. Обучение осуществляется на русском языке в очной форме. 

Этапы реализации: 

Учебный год начинается первого сентября и условно делится на три периода: 
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I период — подготовительный период: сентябрь (1-я половина сентября – обследование 

детей, заполнение диагностических карт, оформление документации), октябрь, ноябрь; 

II период — основной период: декабрь, январь, февраль, март, апрель – реализация 

программ коррекционной работы; 

III период — обобщающий, заключительный период: май (2-я половина мая – 

диагностическое обследование, мониторинг по итогу учебного года). 

Механизм реализации: 

К механизмам реализации рабочей программы относится: 

 описание специальных условий обучения и воспитания детей с ОВЗ (задержкой 

психического развития), в том числе безбарьерной среды их жизнедеятельности; 

 использование специальных образовательных программ и методов обучения и 

воспитания, специальных пособий и дидактических материалов; 

 формирование адаптированной программы, обеспечивающей удовлетворение 

дошкольниками особых образовательных потребностей посредством наполнения 

спецификой содержания каждого из трех ее разделов; 

 выбор приоритетных направлений деятельности Организации с учетом особых 

образовательных потребностей детей с ОВЗ (задержкой психического развития) и 

необходимости расширения границ образовательных сред; 

 реализация принципа коррекционно-компенсаторной направленности 

образовательной деятельности Организации в пяти образовательных областях (с 

раскрытием программных коррекционно-компенсаторных задач образовательной 

области); 

 предоставление коррекционно-развивающих услуг и проведение индивидуальной и 

групповой деятельности специалистом коррекционного профиля; 

 наличие ассистента (помощника), оказывающего детям необходимую техническую 

помощь; 

 система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с 

ОВЗ (задержкой психического развития) в условиях образовательного процесса, 

включающего психолого-медико-педагогическое обследование детей; 

 механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий 

специалистов в области коррекционной педагогики, медицинского работника 

Организации, и других организаций, специализирующихся в области семьи, и 

других институтов общества; 

 использование технических средств в обучении коллективного и индивидуального 

пользования. 

Алгоритм коррекционно-развивающей работы в группе для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ЗПР) 

Этап Основное содержание Результат 

Организационный 

Исходная психолого-

педагогическая диагностика детей 

с нарушениями в развитии. 

Формирование информационной 

готовности педагогов Организации 

и родителей к проведению 

Составление индивидуальных 

коррекционно-развивающих 

программ помощи ребенку 

нарушениями в развитии в 

Организации и семье. 

Составление программ групповой 
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эффективной коррекционно-

педагогической работы с детьми. 

(подгрупповой) работы с детьми, 

имеющими сходные структуру 

нарушения и (или) уровень 

речевого развития. 

Составление программ 

взаимодействия специалистов 

Организации и родителей ребенка 

с нарушениями в развитии. 

Основной 

Решение задач, заложенных в 

индивидуальных и групповых 

(подгрупповых) коррекционных 

программах. 

Психолого-педагогический 

мониторинг. 

Согласование, уточнение (при 

необходимости — корректировка) 

меры и характера коррекционно-

педагогического влияния 

участников коррекционно-

образовательного процесса. 

Достижение определенного 

позитивного эффекта в устранении 

у детей отклонений в развитии. 

Заключительный 

Оценка качества и устойчивости 

результатов коррекционно-

развивающей работы с ребенком 

(группой детей). 

Определение дальнейших 

образовательных (коррекционно-

образовательных) перспектив 

выпускников группы для детей с 

нарушениями в развитии. 

Решение о прекращении 

коррекционно-развивающей 

работы с ребенком (группой), 

изменение ее характера или 

корректировка индивидуальных и 

подгрупповых программ и 

продолжение коррекционно-

развивающей работы. 

1.6. Ориентиры освоения образовательной программы 

Конкретизированные результаты образовательной и коррекционно-развивающей 

деятельности с детьми, имеющими задержку психического развития, к концу освоения 

программы: 

Целевые ориентиры (планируемые результаты) зависят от возраста и степени задержки 

психического развития и состояния здоровья ребенка. 

Первый этап (ориентировочно средний возраст 3,6-5 лет). 

Ребёнок: 

Часто проявляет положительное отношение к двигательной активности, всегда 

откликается на предложения выполнять движения, сам не ищет такие возможности, при 

выполнении движений проявляет удовольствие; 

Часто самостоятельно проявляет потребность в двигательной активности, стремится её 

удовлетворить, привлекая к этому взрослого, способен включаться на непродолжительное 

время в организованные формы двигательной активности; 
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Понимает и выполняет полную инструкцию, если она состоит из 2 – 3 элементов и способ 

выполнения предварительно демонстрируется, выполняет все знакомые движения по 

поэлементной словесной инструкции, новые движения выполняет по образцу; 

Ходит достаточно уверенно, мышцы рук, ног и туловища напряжены; 

Бегает недостаточно уверенно, не всегда ритмично, движения рук и ног не согласованны, 

темп и направление, как правило, меняет резко; 

Выполняет прыжки с перемещением в пространстве с недостаточным взаимодействием 

рук, приземление неуверенное, но равновесие сохраняет; 

Ползает на четвереньках на небольшие расстояния, испытывает трудности при изменении 

темпа и направления движений, движения рук и ног часто несогласованные и 

неритмичные; 

Бросает мяч одной рукой, движения руки и туловища не всегда координированы, но 

равновесие сохраняет, при бросках двумя руками крупных мячей движения рук и 

туловища слабо скоординированы, но равновесие сохраняет; 

Наклоны вперёд выполняет, но делает это не ритмично, выполняет довольно согласованно 

движения руками вверх – вниз, руки в локтях часто не выпрямлены, ритм движения 

сохраняет непродолжительное время 

Второй этап (ориентировочно старший возраст 5-6 лет). 

Ребёнок: 

Часто проявляет положительное отношение к двигательной активности, часто с большим 

желанием включается во все виды двигательной активности, сам иногда ищет такие 

возможности, получает удовольствие от движения; 

Постоянно самостоятельно проявляет потребность в двигательной активности, стремится 

её удовлетворить, привлекая к этому сверстников, способен включатся на 

продолжительное время в организованные формы двигательной активности; 

Понимает и выполняет полную инструкцию, если она состоит из 4 – 5 элементов и способ 

выполнения движений знаком, выполняет все знакомые и новые движения по целостной 

словесной инструкции, но требует напоминания отдельных элементов; 

Ходит уверенно, но нередко наблюдается напряжённое состояние мышц туловища и рук; 

Бегает уверенно, ритмично, движения рук и ног, как правило, согласованны, плавно 

изменить темп и направление движения не всегда может; 

Выполняет ритмичные уверенные прыжки на двух ногах, на одной затрудняется; 

Уверенно ползает на четвереньках на любые расстояния, испытывает некоторые 

трудности при изменении темпа и направления движений, движения рук и ног, как 

правило, согласованные и довольно ритмичные; 

Хорошо бросает мячи одной рукой, делая попытки соизмерить силу броска, чтобы 

попасть в цель, при бросках двумя руками движения не всегда скоординированы, часто не 

достигает цели броска; 

Легко и ритмично выполняет наклоны вперёд, при сочетании их с другими движениями 

испытывает трудности, выполняет согласованно движения двумя руками вверх – вниз, 

довольно ритмично, руки в локтях, как правило, выпрямлены, ритм движения сохраняет 

достаточно продолжительное время. 

Третий этап (ориентировочно старший возраст 6-7 лет). 

Ребёнок: 

Всегда проявляет положительное отношение к двигательной активности, всегда с 

большим желанием включается во все виды двигательной активности, сам ищет такие 

возможности, всегда получает удовольствие от движения; 

Проявляет потребность в двигательной активности и умеет целенаправленно еѐ 

удовлетворить, контролирует собственную двигательную активность, участвуя в 

организованных формах двигательной активности; 
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Понимает и выполняет любую полную инструкцию без предварительной демонстрации 

способа выполнения действий, выполняет все знакомые и новые движения по целостной и 

словесной инструкции; 

Ходит уверенно, тонус мышц нормальный. Движения рук и ног согласованные; 

Бегает уверенно, ритмично, движения рук и ног всегда согласованы, свободно меняет 

темп и направления движения; 

Свободно прыгает на двух и одной ноге, соблюдая все фазы (подготовительное 

приседание, толчок, полёт, приземление); 

Уверенно ползает на четвереньках на любые расстояния, меняя темп и направления 

движения, движения рук и ног согласованные, ритмичные; 

Бросает мячи одной или двумя руками в зависимости от их величины, соизмеряет силу 

броска, чтобы попасть в цель; 

Легко и ритмично выполняет наклоны вперёд, сочетая их с другими движениями, легко и 

ритмично продолжительное время выполняет согласованно движения двумя руками вверх 

– вниз, руки в локтях выпрямлены 

II. Содержательный раздел 

2.1. Диагностическая работа 

Диагностическое направление работы включает в себя: первичное обследование, 

промежуточное и итоговое. 

 Первичная (стартовая) диагностика, направлена на определение уровня 

«актуального» и «зоны ближайшего развития» ребёнка. По результатам данной 

диагностики определяются потребности в коррекционной работе с каждым 

воспитанником. 

 Промежуточная диагностика направлена на выявление особенностей динамики 

развития каждого ребенка в специально организованных условиях, внесение 

корректив в цели и задачи коррекционной работы на следующем этапе. 

 Основная цель итоговой диагностики - определить характер динамики развития 

ребёнка, оценить эффективность коррекционной работы за учебный год, а также 

составить прогноз относительно дальнейшего развития каждого воспитанника. 

По результатам первичного, промежуточного и итогового диагностического обследования 

ребёнка составляется информация о динамике его развития. 

Содержание диагностической работы в дошкольной группе 

№ Содержание работы Временные рамки 

1 

Обследование физического развития детей 

дошкольной группы: определение особенностей 

психомоторного развития детей, оформление 

диагностических карт и карт развития. 

сентябрь, май 

2 

Профилактическая работа по выявлению сочетанных 

нарушений в развитии (осложненные формы ЗПР и 

др.), нарушений двигательной деятельности у детей 

в течение года, 

по запросу родителей 

 

3 
Работа в психолого-педагогическом консилиуме 

Организации 

по графику работы 

консилиума 
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Диагностика не связана с оценкой целевых ориентиров реализации программы: целевые 

ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической 

диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей. 

Она направлена на выявление структуры, характера и степени нарушения или отклонений 

в развитии, то есть правильное диагностирование вторичных отклонений в развитии 

ребенка.  

2.2. Коррекционно-развивающая работа с детьми 

2.2.1. Комплексирование программ 

Содержание данной работы берется из адаптированной основной общеобразовательной 

программы для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (задержкой 

психического развития), реализуемой в ГБОУ школа № 131 (дошкольное отделение 

корп.2) Красносельского района Санкт-Петербурга. 

Кроме того, используются: 

А) вариативная образовательная программа дошкольного образования: 

 Образовательная программа дошкольного образования «Образовательная 

программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет». Издание третье, переработанное и 

дополненное в соответствии с ФГОС ДО / Н.В. Нищева. 

Б) комплексная программа развития, воспитания и обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья: 

 Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического 

развития / Л.Б. Баряева, И.Г. Вечканова, О.П. Гаврилушкина и др.; под. ред. Л.Б. 

Баряевой, Е.А. Логиновой. – СПб.: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2010. 

2.2.2. Содержание коррекционно-развивающей работы 

Содержание коррекционно-развивающей работы с детьми по образовательной области 

«Физическое развитие» 

В данной области рассматриваются условия, необходимые для защиты, сохранения и 

укрепления здоровья ребенка, определяются задачи формирования предпосылок и 

конкретных способов здорового образа жизни ребенка и членов его семьи. 

Основные направления работы по физическому воспитанию: метание, построение, ходьба, 

бег, ползание, лазание, перелазание, прыжки, общеразвивающие упражнения (упражнения 

без предметов, упражнения с предметами, упражнения, направленные на формирование 

правильной осанки, упражнения для развития равновесия, подвижные игры, плавание). 

Метание – один из первых видов двигательной активности ребенка, который 

основывается на развитии хватательных движений и действий малыша. Общеизвестно, 

что в онтогенезе развития движений хватание развивается раньше прямостояния. Развитие 

руки стимулирует формирование остальных двигательных функций организма, 

активизируя всю психическую деятельность ребенка. Даже глубоко умственно отсталый 
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ребенок может схватывать предметы, удерживать их непродолжительное время и бросать, 

выполняя движение «от плеча», поэтому в программе данный вид занятий стоит на 

первом месте. В процессе метания движение выполняется как одной рукой, так и двумя 

руками. При этом стимулируется выделение ведущей руки и формируется 

согласованность совместных действий обеих рук. Все это имеет особое значение для 

коррекции отклонений в познавательной сфере детей с умственной отсталостью. 

Построение – направлено на организацию деятельности детей в процессе физического 

воспитания. В ходе построения дети учатся слышать взрослого и подчинять свое 

поведение требованиям инструкции взрослого. Наряду с этим умственно отсталый 

ребенок учится адекватно вести себя, ориентироваться в ситуации и участвовать в 

совместных действиях со сверстниками. 

Ходьба – направлена на развитие основных движений ребенка, формирование умения 

правильно держать корпус, соблюдать ритм ходьбы, на совершенствование согласованных 

движений рук и ног, формирование слухо-двигательной и зрительно-

двигательнойкоординации. В процессе ходьбы развивается целенаправленность в 

деятельности ребенка. 

Бег – способствует совершенствованию основных движений ребенка, позволяет ему 

овладеть навыком согласованного управления всеми действиями корпуса, формирует 

легкость и изящество при быстром перемещении ребенка. Совместный бег в группе детей 

закрепляет навыки совместных действий, эмоционального отклика на них и предпосылок 

коммуникативной деятельности. Правильная организация бега детей позволяет 

формировать у них адекватные формы поведения в коллективе сверстников и желание 

участвовать в совместной деятельности. 

Прыжки – направлены на развитие основных движений ребенка, тренировку внутренних 

органов и систем детского организма. Прыжки создают большую нагрузку на неокрепший 

организм ребенка. Физиологами доказано, что для безопасного выполнения прыжков 

необходимо наличие у ребенка развитого брюшного пресса и S-образного изгиба 

позвоночника. Поэтому прыжки нужно вводить постепенно и очень осторожно. Детей 

начинают учить прыжкам со спрыгивания, с поддержкой взрослого. Прыжки 

подготавливают тело малыша к выполнению заданий на равновесие, которые очень 

сложны для умственно отсталого дошкольника. Для совершенствования навыков в 

прыжках ребенок должен проявить волевые качества своей личности, сосредоточиться и 

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

закладываться основы саморегуляции и самоорганизации своей деятельности. 

Ползание, лазание, перелезание – направлены на развитие и совершенствование 

двигательных навыков, укрепление мышц спины, брюшного пресса, позвоночника. Эти 

движения, в свою очередь, оказывает положительное влияние на формирование 

координированного взаимодействия в движениях рук и ног; на укрепление внутренних 

органов и систем. При этом являются одним из важнейших направлений работы, 

имеющей высокую коррекционную значимость как для физического, так и психического 

развития ребенка. Общеизвестно, что многие умственно отсталые дети в своем развитии 

минуют этап ползания. Поэтому одна из задач физического воспитания – восполнить этот 

пробел в их развитии. 

Общеразвивающие упражнения – способствуют развитию интереса к движениям, 

совершенствованию физических качеств и двигательных способностей; развивают 

гибкость и подвижность в суставах; укрепляют функционирование вестибулярного 

аппарата. Физические упражнения обеспечивают активную деятельность внутренних 
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органов и систем, укрепляют мышечную систему в целом. В общеразвивающих 

упражнениях выделяются следующие группы движений: 

упражнения без предметов; 

упражнения с предметами; 

упражнения, направленные на формирование правильной осанки; 

упражнения для развития равновесия. 

Подвижные игры – закрепляют сформированные умения и навыки, стимулируют 

подвижность, активность детей, развивают способность к сотрудничеству со взрослыми и 

детьми. Подвижные игры создают условия для формирования у детей ориентировки в 

пространстве, умения согласовывать свои движения с движениями других играющих 

детей. Дети учатся находить свое место в колонне, в кругу, действовать по сигналу, 

быстро перемещаться по залу или на игровой площадке. Совместные действия детей 

создают условия для общих радостных переживаний, общей активной деятельности. 

Наиболее эффективно проведение подвижных игр на свежем воздухе. При активной 

двигательной деятельности детей на свежем воздухе усиливается работа сердца и легких, 

а, следовательно, увеличивается поступление кислорода в кровь, что благотворно влияет 

на общее состояние здоровья. Также в процессе подвижных игр создаются условия для 

развития психических процессов и личностных качестввоспитанников, у детей 

формируются умения адекватно действовать в коллективе сверстников. 

Основными задачами обучения и воспитания являются: 

 

от 4-х до 5-ти лет: 

учить детей выполнять инструкцию взрослого, поворачиваться к нему лицом, когда он 

говорит; 

учить детей выполнять движения и действия по подражанию, показу и речевой 

инструкции взрослого; 

формировать у детей интерес к участию в подвижных играх, знать правила некоторых 

подвижных игр; 

учить детей бросать мяч в цель двумя руками; 

учить детей ловить мяч среднего размера; 

учить детей строиться и ходить в шеренге по опорному знаку – веревка, лента, палки; 

учить детей ходить по «дорожке» и «следам»; 

учить детей бегать вслед за воспитателем; 

учить детей прыгать на двух ногах на месте, передвигаться прыжками; 

учить детей ползать по гимнастической скамейке; 

формировать у детей умение подползать под скамейку; 

учить детей переворачиваться из положения лежа на спине в положение лежа на животе; 

учить детей подтягиваться на перекладине. 

продолжать формировать у детей интерес к движениям в воде, окунаться в воду, 

выполнять некоторые упражнения и действия в воде по показу, плавать, используя 

пенопластовую доску; 

от 5-ти до 6-ти лет: 

учить детей выполнять упражнения по показу, по подражанию и  отдельные задания по 

речевой инструкции (руки вверх, вперед, в стороны, руки за голову, на плечи); 

учить детей ловить и бросать мячи большого и среднего размера; 

учить детей передавать друг другу один большой мяч, стоя в кругу; 

учить детей метать в цель мешочек с песком; 

учить детей ползать по гимнастической скамейке на четвереньках; 

учить детей подлезать и подползать через скамейки, ворота, различные конструкции; 
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формировать   у   детей умение удерживаться и лазить вверх и вниз по гимнастической 

стенке; 

учить детей ходить по доске и скамейке, вытянув руки в разные стороны либо вперед; 

учить детей ходить на носках с перешагиванием через палки; 

учить детей ходить, наступая на кубы, «кирпичики», ходить, высоко поднимая колени 

«как цапля»; 

формировать у детей желание участвовать в коллективных подвижных играх, 

самостоятельно принимать участие в них, проявлять инициативу при выборе игры; 

учить детей бегать змейкой, прыгать «лягушкой»; 

учить детей передвигаться прыжками вперед; 

учить детей выполнять скрестные движения руками; 

учить детей держаться самостоятельно на воде, демонстрируя некоторые действия 

(прыгать, передвигаться, бросать мяч); 

 

от 6-ти до 7 (8-ми) лет: 

учить детей выполнять по речевой инструкции ряд последовательных движений без 

предметов и с предметами; 

учить детей попадать в цель с расстояния 5 метров; 

продолжать учить детей бросать и ловить мячи разного размера; 

учить детей находить свое место в шеренге по сигналу; 

учить детей ходить на носках, на пятках и внутренних сводах стоп; 

учить детей согласовывать темп ходьбы со звуковыми сигналами; 

продолжать учить детей перестраиваться в колонну и парами, в соответствии со 

звуковыми сигналами; 

учить детей ходить по наклонной гимнастической доске; 

учить детей лазить вверх и вниз по шведской стенке, перелазить на соседний пролет 

стенки; 

продолжать детей учить езде на велосипеде; 

учить детей ходить и бегать с изменением направления – змейкой, по диагонали; 

закрепить умение у детей прыгать на двух ногах и на одной ноге; 

продолжать обучить выполнению комплекса упражнений утренней зарядки и разминки в 

течение дня; 

формировать у детей желание участвовать в знакомой подвижной игре, предлагать 

сверстникам участвовать в играх; 

продолжать учить детей держаться на воде и плавать; 

разучить с детьми комплекс разминочных движений и подготовительных упражнений для 

плавания; 

продолжать учить детей плавать: выполнять гребковые движения руками в сочетании с 

движениями ногами; 

уточнить представления каждого ребенка о своей внешности, половой принадлежности и 

основных отличительных чертах внешнего строения; 

воспитывать у детей потребность в выполнении гигиенических навыков; 

обращать внимание детей на приятные ощущения от наличия чистых рук, волос, тела, 

белья, одежды; 

закрепить представление детей о режиме дня, о его необходимости и пользе его 

соблюдения. 

 

Основные задачи обучения и воспитания при формировании представлений о здоровом 

образе жизни (от 6-ти до 7 (8-ми) лет): 

формировать у детей представление о человеке как о целостном разумном существе, у 

которого есть душа, тело, мысли, чувства; 
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уточнитьпредставлениякаждого ребенкаосвоей внешности, половой принадлежности и 

основных отличительных чертах внешнего строения; 

воспитывать у детей потребность в выполнении гигиенических навыков; 

обращать внимание детей на приятные ощущения от наличия чистых рук, волос, тела, 

белья, одежды; 

закрепить представление детей о режиме дня, о его необходимости и пользе его 

соблюдения; 

обучать детей приемам самомассажа и укрепления здоровья через воздействие на 

биологически активные точки своего организма; 

познакомить детей с ролью подвижных игр и специальных упражнений для снятия 

усталости, и напряжения; 

познакомить детей со значением солнца, света, чистого воздуха и воды и их влиянием на 

жизнь и здоровье человека; 

познакомить детей с месторасположением и основным назначением позвоночника в 

жизни человека, обучать правилам соблюдения правильной осанки и приемам 

расслабления позвоночника в позиции лежа и сидя; 

познакомить детей с приемами правильного дыхания и с элементарными дыхательными 

упражнениями; 

познакомить детей с правилами ухода за своими зубами, со связью здорового 

полноценного питания со здоровыми зубами и деснами, с основами рационального 

питания. 

Режим двигательной активности 

 

2.2.3. Тематическое планирование на учебный год (лексические темы) 

Тематическое планирование на учебный год представлено в приложении. 

2.2.4 Комплексно-тематическое планированиена учебный год по 

образовательной области: «Физическое развитие» 

 

Мероприятия Периодичность Ответственный 

Физкультурныйдосуг 3 раза в неделю (2 раза в зале, 1 

раз на улице) 

инструктор по 

физической культуре, 

воспитатель 

Утренняягимнастика ежедневно воспитатель 

Гимнастикапосле 

дневногосна 

ежедневно воспитатель 

Пальчиковаягимнастика ежедневно в течениедня воспитатель 

учитель-дефектолог 

Динамическиепаузы ежедневно на занятии, не 

предусматривающем 

двигательной активности, 

2-3 мин. 

воспитатель 

учитель-дефектолог 

Индивидуальная работа с 

ребенком на прогулке 

ежедневно воспитатель 
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КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ СООД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

СЕНТЯБРЬ (средний дошкольный возраст 3,6-5 лет) 

Содержаниеорганизованнойобразовательнойдеятельности Интеграцияобразовател

ьныхобластей 
Темы 

Этапызанятия 

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

 
Физическая культура: 

формировать 

гигиенические навыки: 

умываться и мыть руки 
после физических 

упражнений и игр; 

формировать навыки 
безопасного поведения 

при выполнении бега, 

прыжков, 

подбрасывании мяча, 
проведении подвижной 

игры. 

Соц- 
коммуникативная: 

учить самостоятельно 

переодеваться на 
физкультурные 

занятия, 

убирать свою одежду. 

Познавательная: 
формировать навык 

ориентировки в 

пространстве при 
перестроениях, смене 

направления 

движения 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: знает о пользе утренней зарядки и зарядки после сна; ориентируется в 

пространстве при изменении направления движения, при ходьбе и беге между предметами; умеет выполнять дыхательные упражнения при 

ходьбе на повышенной опоре; выразительно и пластично выполняет движения игры «Мыши за котом» и танцевальные движения  игры 

«Чудо-остров» 

Вводнаячасть Ходьба и бег в колонне с изменением направления; бег между предметами; ходьба с 
перешагиванием через бруски; ходьба врассыпную, на сигнал – построение в шеренгу; с 

перешагиванием через шнуры, на пятках 

    

ОРУ 

Диагностика 

С кубиками 

Основныевидыдв

ижений 

Подлезание под шнур, не касаясь 

руками пола. 

Ходьба по ребристой доске, 
положенной на пол, руки на 

поясе. 

Ходьба по скамейке (высота – 
15см), перешагивая через 

кубики, руки на поясе. 

Игровое упражнение с 

прыжками на месте на двух 
ногах 

Подвижныеигры «Подарки» 

Малоподвижныеи

гры 

 

 

«Пойдѐм в гости» 
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ОКТЯБРЬ (средний дошкольный возраст 3,6-5 лет) 

Содержаниеорганизованнойобразовательнойдеятельности Интеграцияобразовательн

ыхобластей 
Темы 
Этапызанятия 

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Физическая культура: 

рассказывать о пользе 

утренней гимнастики и 

гимнастики после сна, 
приучать детей к 

ежедневному 

выполнению комплексов 
упражнений гимнастики. 

Соц- 

коммуникативная: 

обсуждать пользу 
утренней гимнастики в 

детском саду и дома, 

поощрять 
высказывания детей, 

учить готовить инвентарь 

перед началом 
проведения занятий 

и игр. 

Познавательная: 

развивать глазомер и 
ритмичность шага при 

перешагивании через 

бруски. 
Художественно- 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: знает о пользе утренней зарядки и зарядки после сна; ориентируется в 

пространстве при изменении направления движения, при ходьбе и беге между предметами; умеет выполнять дыхательные упражнения 
при ходьбе на повышенной опоре; выразительно и пластично выполняет движения игры «Мыши за котом» и танцевальные движения  

игры «Чудо-остров» 

Вводнаячасть Ходьба и бег в колонне с изменением направления; бег между предметами; ходьба с перешагиванием через бруски; 
ходьба врассыпную, на сигнал – построение в шеренгу; с перешагиванием через шнуры, на пятках 

ОРУ Безпредметов Безпредметов С флажками С флажками 

Основныевидыдв

ижений 

Ходьба по гимнастической 

скамейке, на середине – 
присесть. 

Прыжки на двух ногах до 

предмета. 
Ходьба по гимнастической 

скамейке с мешочком на голове. 

Прыжки на двух ногах до 

шнура, перепрыгнуть и пойти 
дальше 

Прыжки на двух ногах из 

обруча в обруч. 
Прокатывание мяча друг 

другу, исходное положение – 

стоя на коленях. 
Прокатывание мяча 

по мостику двумя руками 

перед собой 

Подбрасывание мяча вверх 

двумя руками. 
Подлезание под дуги. 

Ходьба по доске (ширина – 

15см) с перешагиванием 
через кубики. 

Прыжки на двух ногах между 

набивными 

мячами, положенными в две 
линии 

Подлезание под шнур 

(40см) с мячом в руках, 
не касаясь руками пола. 

Прокатывание мяча по 

дорожке. 
Ходьба по скамейке с 

перешагиванием через 

кубики. 

Игровое задание 
«Кто быстрее» (прыжки 

на двух ногах с 

продвижением вперед, 
фронтально) 

Подвижныеигры «Кот и мыши» «Цветныеавтомобили» «Совушка», «Огуречик» «Мы – весѐлыеребята», 

«Карусель» 

Малоподвижныеи

гры 

 

«Мыши за котом». Ходьба в 

колонне за 
«котом» как «мыши», 

чередование 

с обычной ходьбой 

 

 

«Чудо-остров». 
Танцевальныедвижения 

 

 

«Найди и промолчи» 

 

«Прогулка в лес». Ходьба 

в колонне по одному 

эстетическая: 

разучивать упражнения 

под музыку в разном 
темпе, проводить 

музыкальныеигры. 
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НОЯБРЬ (средний дошкольный возраст 3,6-5 лет) 

Содержаниеорганизованнойобразовательнойдеятельности Интеграцияобразовател

ьныхобластей 
Темы 

Этапызанятия 

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-5 янеделя 

Физическая культура: 

рассказывать о пользе 

закаливания, приучать 
детей к обтиранию 

прохладной водой; 

формировать навыки 
безопасного поведения 

во время проведения 

закаливающих 

процедур, 
перебрасывания мяча 

друг другу 

разными способами. 
Соц- 

коммуникатвная: 

обсуждать пользу 

закаливания, поощрять 
речевую активность. 

Познавательная: учить 

двигаться в заданном 
направлении по 

сигналу: вперѐд – 

назад, вверх-вниз 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: знает о пользе закаливания и проявляет интереск выполнению закаливающих 
процедур; соблюдает правила безопасности при выполнении прыжков на двух ногах с продвижением вперѐд и через препятствия, владеет 

техникой перебрасывания мяча с учѐтом правил безопасности; знает значение и выполняет команды «вперѐд, назад, кругом» при ходьбе на 

повышенной опоре; умеет соблюдать правила игры и меняться ролями в процессе игры 

Вводнаячасть Ходьба и бег по кругу, бег между предметами, на носках в чередовании с ходьбой, с изменением направления движения, 

высоко поднимая колени; бег врассыпную, с остановкой на сигнал 

ОРУ С обручем С обручем Наскамейке Наскамейке 

Основныевидыдв

ижений 

Прыжки на двух ногах через 

шнуры. 
Перебрасывание мячей двумя 

руками снизу (расстояние 1,5м). 

Прыжки на двух ногах, с 
продвижением вперед, 

перепрыгивая через шнуры. 

Перебрасывание мячей 

друг другу двумя руками из- за 
головы (расстояние 2м) 

Ходьба по гимнастической 

скамейке, перешагивая через 
кубики. 

Ползание по гимнастической 

скамейке на животе, 
подтягиваясь руками, хват с 

боков. 

Ходьба по гимнастической 

скамейке с поворотом на 
середине. 

Прыжки на двух ногах до 

кубика (расстояние 3м) 

Ходьба по шнуру (прямо), 

приставляя пятку одной ноги 
к носку 

другой, руки на поясе. 

Прыжки через бруски (взмах 
рук). 

Ходьба по шнуру (по кругу). 

Прыжки через бруски. 

Прокатывание мяча между 
предметами, поставленными 

в однулинию 

Ходьба по гимнастической 

скамейке с мешочком на 
голове, руки на поясе. 

Перебрасывание мяча вверх 

и ловля его двумя руками. 
Игра «Переправься через 

болото». Подвижная игра 

«Ножки». Игровое задание 

«Сбей кеглю» 

Подвижныеигры «Самолѐты», «Быстрей к своему 

флажку» 

«Цветныеавтомобили» «Лиса в курятнике» «У ребятпорядок…» 

Малоподвижныеи

гры 

 

«Угадайпоголосу» 

«На параде».Ходьба в 

колонне по одному за 
ведущим с флажком в руках 

«Найдѐмцыплѐнка», 

«Найди, где спрятано» 

«Альпинисты». 

Ходьба вверх и вниз («в 
гору и с горы») 
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ДЕКАБРЬ (средний дошкольный возраст 3,6-5 лет) 

Содержаниеорганизованнойобразовательнойдеятельности Интеграцияобразовател
ьныхобластей 

Темы 

Этапызанятия 

 

1-я неделя 

 

2-я неделя 

 

3-я неделя 

 

4-я неделя 

Физическая культура: 

рассказывать о пользе 
дыхательных 

упражнений, приучать 

детей к 

ежедневному 
выполнению 

упражнений; учить 

технике безопасного 
выполнения прыжков 

со скамейки и бега на 

повышенной опоре. 
Соц- 

коммуникативная: 

обсуждать с детьми 

виды дыхательных 
упражнений и технику 

их выполнения; 

формировать навык 
ролевого поведения 

при проведении игр и 

умение 
объединяться в игре со 

сверстниками 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеет техникой выполнения дыхательных упражнений и самостоятельно их 

выполняет; умеет задерживать дыхание во время выполнения ходьбы и бега на повышенной опоре; соблюдает технику безопасности при 

выполнении прыжков со скамейки и из обруча в обруч; проявляет инициативу в оказании помощи взрослым и детям  

Вводнаячасть Ходьба и бег в колонне по одному, перестроение в пары на месте, в три звена, между предметами (поставленными 
врассыпную), по гимнастической скамейке. Ходьба с поворотами на углах, со сменой ведущего. Бег врассыпную с 

нахождением своего места в колонне 

ОРУ Безпредметов Безпредметов С кубиками С кубиками 

Основныевидыдв
ижений 

Прыжки со скамейки (20см). 
Прокатывание мячей между 

набивными мячами. 

Прыжки со скамейки (25см). 

Прокатывание мячей между 
предметами. 

Ходьба и бег по ограниченной 

площади опоры (20см) 

Перебрасывание мячей друг 
другу двумя руками снизу. 

Ползание на четвереньках по 

гимнастической скамейке. 

Ходьба с перешагиванием 
через 5– 6 набивных мячей 

Ползание по наклонной доске 
на четвереньках, хват с боков 

(вверх, вниз). 

Ходьба по скамейке, руки на 

поясе. 
Ходьба по гимнастической 

скамейке, на середине 

присесть, хлопок руками, 
встать и пройти дальше. 

Прыжки на двух ногах из 

обруча в обруч 

Ходьба по гимнастической 
скамейке (на середине 

сделать поворот кругом). 

Перепрыгивание через 

кубики на двух ногах. 
Ходьба c перешагиванием. 

через рейки лестницы 

высотой 25см от пола. 
Перебрасывание мяча друг 

другу стоя в шеренгах (2 

раза снизу). 
Спрыгивание с 

гимнастическойскамейки 

Подвижныеигры «Трамвай», «Карусели» «Поезд» «Птичка в гнезде», 

«Птенчики» 

«Котята и щенята» 

Малоподвижныеи

гры 

«Катаемся налыжах».Ходьба в 

колонне по одному с вып- нием 

дых-ных упражнений 

«Тише, мыши».Ходьбаобыч. 

шагом и на носках с 

задержкой дыхания 

«Прогулка в лес». Ходьба в 

колонне по одному 

 

«Небоюсь» 
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ЯНВАРЬ (средний дошкольный возраст 3,6-5 лет) 

Содержаниеорганизованнойобразовательнойдеятельности Интеграцияобразователь

ныхобластей 
Темы 
Этапызанятия 

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Физическая культура: 

рассказывать о пользе 

массажа стопы, учить 

детей ходить босиком по 
ребристой поверхности. 

Соц- 

коммуникативная: 
обсуждать пользу 

массажа и самомассажа 

различных частей тела, 
формировать словарь; 

умение владеть 

способом 

ролевого поведения в 
игре и считаться с 

интересами товарищей, 

учить правильно 
подбирать предметы для 

сюжетно-ролевых и 

подвижных игр. 

Познавательная: 
формировать умение 

двигаться в заданном 

направлении, используя 
систему отсчѐта. 

Худ-эстетическая: 

учить выполнять 
движения, отвечающие 

характеру музыки 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеет умением передвигаться между предметами и сравнивать их по размеру; 

умеет ориентироваться в пространстве во время ходьбы и бега со сменой ведущего и в разных направлениях; знает понятие «дистанция» и 
умеет еѐ соблюдать; владеет навыком самомассажа, умеет рассказать о пользе ходьбы по ребристой поверхности босиком; выполняет 

танцевальные движения с учѐтом характера музыки, проявляет интерес к участию в музыкальных играх 

Вводнаячасть Ходьба в колонне по одному, между предметами на носках. Бег между предметами, врассыпную с нахождением своего 

места в колонне, с остановкой по сигналу; со сменой ведущего, с выполнением заданий 

ОРУ  С мячом С флажками С флажками 

Основныевидыдв
ижений 

 Отбивание мяча о пол (10–12 
раз) фронтально по 

подгруппам. 

Ползание по гимнастической 

скамейке на ладонях и 
ступнях (2– 3 раза). 

Прыжки на двух ногах вдоль 

шнура, перепрыгивая через 
него слева и справа (2–3 раза) 

Подлезание под шнур боком, 
не касаясь руками пола. 

Ходьба между предметами, 

высоко поднимая колени. 

Ходьба по гимнастической 
скамейке, на середине – 

приседание, встать и пройти 

дальше, спрыгнуть. 
Прыжки в высоту с места 

«Достань до предмета» 

Ходьба по гимнастической 
скамейке, на середине 

сделать поворот кругом и 

пройти дальше, спрыгнуть. 

Перешагивание через 
кубики. 

Ходьба с перешагиванием 

через рейки лестницы 
(высота 25см от пола). 

Перебрасывание 

мячей друг другу, стоя в 

шеренгах (руки внизу) 

Подвижныеигры  «Самолѐты» «Цветныеавтомобили» «Котята и щенята» 

Малоподвижныеи

гры 

  

«Зимушка-зима». 

Танцевальныедвижения 

 

«Путешествие по реке». 

Ходьба по «змейкой» по 
верѐвке, по косичке 

 

«Гдеспрятано?», 

«Ктоназвал?» 



 

25 

ФЕВРАЛЬ (средний дошкольный возраст 3,6-5 лет) 

Содержаниеорганизованнойобразовательнойдеятельности Интеграцияобразовател
ьныхобластей 

Темы 

Этапызанятия 

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Физическая 

культура: учить 
прикрывать рот 

платком при кашле и 

обращаться 

к взрослым при 
заболевании. 

Соц- 

коммуникативная: 
формировать навык 

оценки поведения 

своего 
и сверстников 

во время проведения 

игр, учить 

самостоятельно 
готовить и убирать 

место проведения 

занятий и игр. 
Познавательная: 

учить определять 

положение 
предметов в 

пространстве по 

отношению к себе: 

впереди - сзади, вверху 
- внизу 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: умеет соблюдать правила безопасности во время ходьбы и бега с изменением 

направления, по наклонной доске, перепрыгивая через шнуры; умеет проявлять инициативу в подготовке и уборке места проведения 

занятий и игр; умеет считаться с интересами товарищей и соблюдать правила подвижной или спортивной игры 

Вводнаячасть Ходьба в колонне по одному, с выполнением заданий, на носках, на пятках, по кругу, взявшись за руки. Ходьба и бег 

между мячами. Бег врассыпную с остановкой, перестроение в звенья 

ОРУ Безпредметов Безпредметов С мячом С мячом 

Основныевидыдв

ижений 

Прыжки на двух ногах из обруча 

в обруч. 

Прокатывание мяча между 
предметами. 

Прыжки через короткие шнуры 

(6–8 шт.). 

Ходьба по скамейке на носках 
(бег 

соспрыгиванием) 

Перебрасывание мяча друг 

другу двумя руками из-за 

головы. 
Метание мешочков в 

вертикальную цель правой и 

левой руками (5–6 раз). 

Ползание по гимнастической 
скамейке на ладонях, 

коленях. 

Прыжки на двух ногах между 
кубиками, поставленными в 

шахматном порядке 

Ползание по наклонной доске 

на четвереньках. 

Ходьба с перешагиванием 
через набивные мячи, высоко 

поднимая колени. 

Ходьба с перешагиванием 

через рейки лестницы (высота 
25см). 

Прыжки на правой 

и левой ноге до кубика (2м) 

Ходьба и бег по 

наклонной доске. 

Игровое задание 
«Перепрыгни через 

ручеек». 

Игровое задание 

«Пробеги по мостику». 
Прыжки на двух ногах из 

обруча в обруч 

Подвижныеигры «У медведявобору» «Воробышки и автомобиль» «Перелѐтптиц» «Кролики в огороде» 

Малоподвижныеи
гры 

«Считай до трѐх». Ходьба в 
сочетании с прыжком на счѐт 

«три» 

«По тропинке в лес». Ходьба 
в колонне по одному 

«Ножки мѐрзнут». Ходьба на 
месте, с продвижением 

вправо, влево, вперѐд, назад 

«Найди и промолчи» 
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МАРТ (средний дошкольный возраст 3,6-5 лет) 

Содержаниеорганизованнойобразовательнойдеятельности Интеграцияобразовате

льныхобластей 
Темы 
Этапызанятия 

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-5 я неделя 

Физическая культура: 

формировать навык 

оказания первой 

помощи при травме; 
учить соблюдать 

правила безопасности 

при выполнении 
прыжков в длину с 

места и через 

кубики, ходьбы и бега 

по наклонной доске. 
Соц- 

коммуникативная: 

поощрять речевую 
активность детей в 

процессе 

двигательной 
активности, при 

обсуждении правил 

игры. 

Познавательная: 
рассказывать о пользе 

здорового образа 

жизни, расширять 
кругозор 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: соблюдает правила безопасности при выполнении прыжков в длину с места; 

умеет прокатывать мяч по заданию педагога: «далеко, близко, вперѐд, назад», планировать последовательность действий и распределять роли 
в игре «Охотники и зайцы» 

Вводнаячасть Ходьба в колонне по одному; на носках, пятках, подскоком, врассыпную. Ходьба и бег парами «Лошадки» (по кругу); с 

выполнением заданий по сигналу; перестроение в колонну по три 

ОРУ Безпредметов Безпредметов С флажками С флажками 

Основныевидыдв

ижений 

Прыжки в длину 

с места (фронтально). 
Перебрасывание мешочков 

через шнур. 

Перебрасывание мяча через 
шнур двумя руками из-за 

головы (расстояние 

до шнура 2м) и ловля после 
отскока (парами). 

Прокатывание мяча друг другу 

(сидя, ноги врозь) 

Прокатывание мяча между 

кеглями, поставленными в 
один ряд 

(1м). 

Ползание по гимнастической 
скамейке на животе, 

подтягиваясь двумя руками. 

Прокатывание мячей между 
предметами. 

Ползание по гимнастической 

скамейке на ладонях и 

коленях с мешочками на 
спине 

Лазание по наклонной лестнице, 

закрепленной за вторую рейку. 
Ходьба по гимнастической 

скамейке на носках, руки в 

стороны. 
Перешагивание через шнуры (6–

8), положенные в одну линию. 

Лазание по гимнастической стенке 
с продвижением вправо, спуск 

вниз. 

Ходьба по гимнастической. 

скамейке, перешагивая через 
кубики, руки на поясе. 

Прыжки на двух ногах через 

шнуры 

Ходьба и бег по 

наклонной доске. 
Перешагивание через 

набивные мячи. 

Ходьба по 
гимнастической 

скамейке боком, 

приставным шагом, руки 
на поясе, на середине 

доски перешагивать 

через набивной мяч. 

Прыжки на двух ногах 
через кубики 

Подвижныеигры «Бездомныйзаяц» «Подарки» «Охотники и зайцы» «Наседка и цыплята» 

Малоподвижныеи

гры 

«Замри». 

Ходьба в колонне 
по одному с остановкой на счѐт 

«четыре» 

 

«Эхо» 

 

«Найдизайца» 

 

«Возьмифлажок» 
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АПРЕЛЬ (средний дошкольный возраст 3,6-5 лет)

Содержаниеорганизованнойобразовательнойдеятельности Интеграцияобразовател

ьныхобластей 
Темы 

Этапызанятия 

 

1-я неделя 

 

2-я неделя 

 

3-я неделя 

 

4-я неделя 

Физическая культура: 

рассказывать о пользе 

дыхательных 
упражнении; учить 

правилам 

безопасности при 

метании предметов 
разными способами в 

цель. 

Худож- 
эстетическая: 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: соблюдает правила безопасности во время метания мешочка и знает значение 

понятий «дальше, ближе»; умеет соблюдать дистанцию при построении и движении на площадке, выполняет команды «направо, налево,  
кругом»; владеет техникой выполнения дыхательных упражнений; умеет выполнять упражнения ритмической гимнастики под счѐт и 

определѐнное количество раз 

Вводнаячасть Ходьба и бег: по кругу, взявшись за руки; врассыпную, с изменением направления; с остановкой по сигналу с заданием; 

с перестроением в три звена, перестроением в пары; врассыпную между предметами, не задевая их 

ОРУ Безпредметов Безпредметов С обручем С обручем 

Основныевидыдв
ижений 

Прыжки в длину 
с места (фронтально). 

Бросание мешочков в 

горизонтальную цель (3–4 раза) 

поточно. 
Метание мячей в вертикальную 

цель. 

Отбивание мяча 
о пол одной рукой несколько раз 

Метание мешочков на 
дальность. 

Ползание по гимнастической 

скамейке на ладонях и 

коленях. 
Прыжки на двух ногах до 

флажка между 

предметами, поставленными 
в один ряд 

Ходьба по гимнастической 
скамейке с перешагиванием 

через кубики. 

Прыжки на двух ногах из 

обруча в обруч. 
Ходьба по гимнастической 

скамейке приставным шагом, 

на середине – присесть, 
встать, пройти 

Ходьба по наклонной доске 
(ширина 15см, высота 

35см). 

Прыжки в длину с места. 

Перебрасывание мячей друг 
другу. 

Прокатывание мяча вокруг 

кегли двумя руками 

вводить элементы 
ритмической 

гимнастики; учить 

запоминать комплекс 

упражнений 
ритмической 

гимнастики. 

Речевое развитие: 
подобрать стихи на 

тему «Журавли летят» 

и «Весѐлые лягушата», 

учить 
детей воспроизводить 

движения 

в творческой форме, 
развивать 

воображение 

Подвижныеигры «Совушка» «Воробышки и автомобиль» «Птички и кошки» «Котята и щенята» 

Малоподвижныеи

гры 

«Журавли летят». 

Ходьба в колонне 
по одному на носках с 

выполнением дыхательных 

упражнений 

 

 
«Стоп» 

 

 
«Угадайпоголосу» 

«Весѐлые лягушата». 

Танцевальные упражнения 
в сочетании 

с 

упражнениямиритмической
гимнастики 



 

28 

МАЙ (средний дошкольный возраст 3,6-5 лет) 

Содержаниеорганизованнойобразовательнойдеятельности Интеграцияобразовател

ьныхобластей 

Темы 

Этапызанятия 

 

1-я неделя 

 

2-я неделя 

 

3-я неделя 

 

4-я неделя 

 

Физическая 

культура: учить 
технике звукового 

дыхания во время 

выполнения ходьбы; 
учить соблюдать 

правила безопасного 

поведения во время 
лазания по 

гимнастической стенке 

разными способами. 

Соц- 
коммуникативная: 

формировать навык 

ролевого поведения, 
учить выступать в роли 

капитана команды; 

формировать умение 
договариваться об 

условиях игры, 

объяснить правила 

игры, убирать 
сп.инвентарь при 

проведении физ.упр 

Познавательная: 
формировать навык 

ориентировки в 

пространстве при 

перестроениях, смене 
направления движения 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеет навыками лазания по гимнастической стенке, соблюдает правила 
безопасности при спуске; умеет метать предметы разными способами правой и левой рукой; владеет навыком самостоятельного счѐта (до 

5) прыжков через скамейку; через скакалку; планирует действия команды в игре 

«Удочка», соблюдает правила игры и умеет договариваться с товарищами по команде 

Вводнаячасть Ходьба и бег: со сменой ведущего; между предметами; с высоко поднятыми коленями; в полу-приседе; бег 

«Лошадка» 

ОРУ С мячом С мячом Наскамейке Наскамейке 

Основныевидыдв

ижений 

Прыжки через скакалку на двух 

ногах на месте. 
Перебрасывание мяча двумя 

руками 

снизу в шеренгах (2–3 м). 
Метание правой 

и левой рукой на дальность 

Метание в вертикальную 

цель правой и левой рукой. 
Ползание на животе по 

гимнастической скамейке, 

хват с боков. 
Прыжки через скакалку. 

Подвижная игра 

«Удочка» 

Ходьба по гимнастической 

скамейке на носках, руки за 
головой, на середине 

присесть и пройти 

дальше. 
Прыжки на двух ногах между 

предметами. 

Лазание по гимнастической 

стенке, не пропуская реек 

Прыжки на двух ногах 

через шнуры. 
Ходьба по гимнастической 

скамейке боком 

приставным шагом. 
Игровое задание 

«Один – двое». 

Перебрасывание мячей друг 

другу – двумя руками 
снизу, ловля после отскока 

Подвижныеигры «Котята и щенята» «Зайцы и волк» «Подарки» «У медведявобору» 

Малоподвижныеи

гры 

«Узнайпоголосу» «Колпачок и палочка» «Ворота» «НайтиМишу» 
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ИЮНЬ (средний дошкольный возраст 3,6-5 лет) 

 
Содержаниеорганизованнойобразовательнойдеятельности Интеграцияобразовател

ьныхобластей 
Темы 
Этапызанятия 

 
1-я неделя 

 
2-я неделя 

 
3-я неделя 

 
4-я неделя 

Физическая культура: 

рассказывать о пользе 

дыхательных 

упражнений, приучать 
детей к 

ежедневному 

выполнению 
упражнений; учить 

технике безопасного 

выполнения прыжков 
со скамейки и бега на 

повышенной опоре. 

Соц- 

коммуникативная: 
обсуждать с детьми 

виды дыхательных 

упражнений и технику 
их выполнения; 

формировать навык 

ролевого поведения 
при проведении игр и 

умение 

объединяться в игре со 

сверстниками 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеет техникой выполнения дыхательных упражнений и самостоятельно их 

выполняет; умеет задерживать дыхание во время выполнения ходьбы и бега на повышенной опоре; соблюдает технику безопасности при 
выполнении прыжков со скамейки и из обруча в обруч; проявляет инициативу воказании помощи взрослым и детям  

Вводнаячасть Ходьба и бег в колонне по одному, перестроение в пары на месте, в три звена, между предметами (поставленными 

врассыпную), по гимнастической скамейке. Ходьба с поворотами на углах, со сменой ведущего. Бег врассыпную с 

нахождением своего места в колонне 

ОРУ Безпредметов С веревочками Безпредметов С кубиками 

Основныевидыдв
ижений 

Прокатывание мячей между 
набивными мячами. 

Прыжки со скамейки (25см). 

Прокатывание мячей между 

предметами. 
Ходьба и бег по ограниченной 

площади опоры (20см) 

Перебрасывание мячей друг 
другу двумя руками снизу. 

Ползание на четвереньках по 

гимнастической скамейке. 

Ходьба с перешагиванием 
через 5– 6 набивных мячей 

Ползание по наклонной доске 
на четвереньках, хват с боков 

(вверх, вниз). 

Ходьба по скамейке, руки на 

поясе. 
Ходьба по гимнастической 

скамейке, на середине 

присесть, хлопок руками, 
встать и пройти дальше. 

Прыжки на двух ногах из 

обруча в обруч 

Ходьба по гимнастической 
скамейке (на середине 

сделать поворот кругом). 

Перепрыгивание через 

кубики на двух ногах. 
Ходьба c перешагиванием. 

через рейки лестницы 

высотой 25см от пола. 
Перебрасывание мяча друг 

другу стоя в шеренгах (2 

раза снизу). 
Спрыгивание с 

гимнастическойскамейки 

Подвижныеигры «Трамвай», «Карусели» «Поезд» «Птичка в гнезде», 

«Птенчики» 

«Котята и щенята» 

Малоподвижныеи

гры 

«Катаемся налыжах».Ходьба в 

колонне по одному с вып- нием 

дых-ных упражнений 

«Тише, мыши».Ходьбаобыч. 

шагом и на носках с 

задержкой дыхания 

«Прогулка в лес». Ходьба в 

колонне по одному 

 

«Небоюсь» 
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СЕНТЯБРЬ (старший дошкольный возраст 5-6 лет) 

Содержаниеорганизованнойобразовательнойдеятельности Интеграция 

ТемыЭтапы

 занятия 

 

1-я неделя 

 

2-я неделя 

 

3-я неделя 

 

4-я неделя 

образовательных 

областей 

Физическая культура: 

проводить комплекс 

закаливающих процедур 
(воздушные ванны); 

формировать гигиенические 

навыки: приучать детей к 
мытью рук прохладной водой 

после окончания 

физ.упр. и игр; аккуратно 

одеваться и раздеваться; 
соблюдать порядок в своем 

шкафу; формировать навыки 

безопасного поведения при 
выполнении бега, прыжков, 

подбрасывании мяча, 

проведении подвижной игры. 
Соц-коммуникативная: 

побуждать детей к самооценке 

и оценке 

действий; поощрять речевую 
активность детей в процессе 

двиг.активности, обсуждать 

пользу соблюдения режима 
дня,убиратьсп.инвентарь при 

проведении физ.упр 

Познавательная: формировать 

навык ориентировки в 
пространстве при 

перестроениях, 

смененаправлениядвижения 

 

Вводнаячасть Ходьба в колонне по одному, высоко поднимая колени, на носках, пятках, с остановкой на сигнал «Стоп»; бег в 

колонне, врассыпную с высоким подниманием коленей, бег до 1 мин перестроение в три звена 

ОРУ 

Диагностика 

С мячом 

 

 
 

 

 

 
Основныевидыдви

жений 

 

Подлезание под шнур, не 
касаясь руками пола. 

Ходьба по ребристой 

доске, положенной на пол, 

руки на поясе. 
Ходьба по скамейке 

(высота – 15см), пере- 

шагивая через кубики, руки 
на поясе. 

Игровое упражнение с 

прыжками на месте на двух 
ногах 

Подвижные 

игры 

«Ловишки с ленточками» 

Малоподвижныеиг

ры 

«Подойдинеслышно» 
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ОКТЯБРЬ (старший дошкольный возраст 5-6 лет) 

Содержаниеорганизованнойобразовательнойдеятельности Интеграция 

ТемыЭтапы
 занятия 

 
1-я неделя 

 
2-я неделя 

 
3-я неделя 

 
4-я неделя 

образовательных 
областей 

Физическая культура: проводить 

комплекс закаливающих 

процедур (ножные ванны); 
расширять представление о 

важных компонентах ЗОЖ 

(движение, солнце, воздух). 
Соц-коммуникативная: создать 

педагогическую ситуацию, при 

которой дети могут проявить 
свои нравственные качества 

(доброту, отзывчивость, 

терпение, дружелюбие); 

обсуждать пользу проведения 
ежедневной утренней гимн, 

зависимость здоровья от 

правильного питания, учить 
следить за чистотой спортивного 

инвен. 

Познавательная: развивать 
восприятие предметов по 

форме, цвету, величине, 

расположению в пространстве во 

время ходьбы с перешагиван ч/з 
кубики, мячи. Худож- 

эстетическая: вводить 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеет соответствующими возрасту основными 

движениями (ходьба, бег, ползание ,прыжки, бросание, метание); самостоятельно и при небольшой помощи выполняет 

гигиенические и закаливающие процедуры; аккуратно одеваться и раздеваться; соблюдает порядок в своем шкафу); проявляет 
активность при участии в п/и, выполнении простейших танцевальных движений во время ритмической гимн.; выражает 

положительные эмоции (радость, удовольствие) при выполнении упражнений .ритмической гимнастики под музыку.  

 

Вводнаячасть 

Перестроение в колонне по одному и по 2, ходьба и бег врассыпную, бег до 1 мин. с 

перешагиванием ч/з бруски; по сигналу поворот в другую сторону, ходьба на носках, пятках, в чередовании, 

на внешних сторонах стопы. 

ОРУ Безпредметов Безпредметов Наскамейке Наскамейке 

 

 

 
 

 

Основныевидыдви
жений 

Прыжки, спрыгивание со 

скамейки на 

полусогнутые ноги.. 
Переползание через 

препятствие 

3 Метание в 
горизонтальную цель 

правой и левой рукой. 

4. Ползание на 

четвереньках, подлезание 
под дугу прямо и боком 

 

Ходьба по скамейке 

приставным шагом, 
перешагивая ч/з кубики. 

Прыжки на двух ногах ч/з 

шнуры, прямо, боком 3 
Броски мяча двумя руками 

от груди, передача друг 

другу из-за головы. 

4. Ходьба по скамейке, на 
середине приседание, встать 

и пройти дальше. 

 

1. Пролезание через три 

обруча (прямо, боком). 2 
Прыжки на двух ногах 

через препятствие (высота 20 

см), прямо, боком.. 
Перелезание с преодолением 

препятствия. 

Ходьба по скамейке, на 

середине порот, 
перешагивание через мяч 

1.Ходьба по скамейке 

на носках в руках 

веревочка 2..Прыжки 
через 

предметы, чередуя на 

двух ногах, на одной 
ноге, продвигаясь 

вперед 

Перебрасывание 

мяча друг другу, сидя 
по-турецки 

Ползание по 

гимнастической 
скамейке спиной вперед, 

ноги на вису 

Подвижныеигры «Удочка» «Перелетптиц» «Гуси-гуси» «Мы – весѐлые 

ребята», 

элементы ритмической 

гимнастик; проводить игры и 
упражнения под музыку Малопод. игры «Эхо» «Чудо-остров». «Найди и промолчи» «Летает-нелетает». 
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НОЯБРЬ (старший дошкольный возраст 5-6 лет) 

Содержаниеорганизованнойобразовательнойдеятельности Интеграция 

ТемыЭтапы

 занятия 

 

1-я неделя 

 

2-я неделя 

 

3-я неделя 

 

4-5 я неделя 

образовательных 

областей 

Физическая культура: 

рассказывать о пользе 

закаливания, приучать детей к 
обтиранию прохладной водой; 

формировать навыки 

безопасного поведения во время 
ползания на четвереньках и по 

гимнастической скамейке, 

перестроения в шеренгу, 

колонну, бега врассыпную. Соц- 
коммуникативная: побуждат ь 

детей к самооценке и оценке 

действий и поведения 
сверстников во время 

проведения игр; обсуждать 

пользу закаливания, поощрять 

речевую активность, следить за 
опрятностью своей 

физкультурной формы и 

прически, убирать 
физкультурный инвентарь и 

оборудование 

Познавательная: 
ориентироваться в 

окружающем пространстве, 

понимать смысл 

пространственных отношений 
(влево - вправо, вверх-вниз) 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеет соответствующими возрасту основными 

движениями (пролезание ч/з обруча, прыжки на 2х ногах через препятствие, перелезание с преодолением препятствия);  

самостоятельно и при небольшой помощи взрослого выполняет гигиенические процедуры (моет руки прохладной водой 

после окончания физ.упр. и игр; аккуратно одеваться и раздеваться; соблюдает порядок в своем шкафу); проявляет  

активность при участии в п/и, выполнении простейших танцевальных движений во время ритмической гимн.; выражает 

положительные эмоции (радость, удовольствие), слушая поэтические и музыкальные произведения, сопровождающие 
выполнение упр.ритм.гимн.и п/и. 

Вводнаячасть Ходьба и бег по кругу, бег между предметами, на носках в чередовании с ходьбой, с изменением  

направления движения, высоко поднимая колени; бег врассыпную, с остановкой на сигнал 

ОРУ С мячом С мячом Парами Парами 

  

 

1. Ползаниепо 

Подпрыгивание на 

двух ногах «Достань до 

предмета» 
Подбрасывание мяча вверх 

и ловля после хлопка 

Ползание по 
гимнастической скамейке 

на ладонях и коленях, 

предплечьях и коленях 

Ходьба по канату боком 
приставным шагом, руки на 

поясе мешочек на голове 

Перебрасывание мяча друг 
другу двумя руками из-за 

головы 

 

1. Подлезание под шнур 

боком, прямо не 

 

 гимнастической касаясьрукамипола  

 скамейкенаживоте, 2. Ходьба с мешочком 1.Ходьба погимн. скамейке, 

 подтягиваниедвумя наголовепо бросая мяч справа и слева от 

 руками гимнастической себя и ловля двумя руками 

Основныевидыдви

жений 

Ведение мяча с 

продвижением вперед 

Ползание на 

скамейке, руки на 

поясе 

3. Прыжки с места на 

Спрыгивание со скамейки на 

мат. 

Ползаниедофлажка 

 четвереньках, мат, прыжкина прокатываямячвпередисебя 

 подталкиваяголовой правой и левойноге 4.Лазание погимн. стенке 

 набивноймяч междупредметами разноименнымспособом 

 4. Бегпонаклонной 

доске 

4. Забрасываниемяча 

в баскетбольное 

 

  кольцо  

Подвижныеигры «Неоставайсянаполу» «Удочка» «Медведи и пчелы» «Эстафетапарами» 

Малоподв.игры «Угадайпоголосу» «Затейники» «Найди, гдеспрятано» «Двеладошки» 
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ДЕКАБРЬ (старший дошкольный возраст 5-6 лет) 

Содержаниеорганизованнойобразовательнойдеятельности Интеграция 

ТемыЭтапы

 занятия 

 

1-я неделя 

 

2-я неделя 

 

3-я неделя 

 

4-я неделя 

образовательныхобластей 

 

     Физическая культура: 

рассказывать о пользе 
дыхательных 

упражнений, приучать 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеет техникой выполнения дыхательных упражнений по методике А. 

Стрельниковой и самостоятельно их выполняет; умеет задерживать дыхание во время выполнения ходьбы и бега на повышенной 
опоре; соблюдает технику безопасности при выполнении прыжков со скамейки и из обруча в обруч; проявляет инициативу в оказании 

помощивзрослым и детям 

 детей к 
ежедневному выполнени ю 

элементов упражнений на 

дыхание; учить 

 

Вводнаячасть 

Ходьба и бег между предметами, построение в шеренгу, проверка осанки, по кругу с поворотом в другую сторону, 

ходьба в полуприседе, широким шагом, бег с выбрасыванием прямых ног вперед и забрасывании ног назад. 

Дыхательныеупражнения 

ОРУ Безпредметов Безпредметов Соскакалкой Соскакалкой 

технике безопасного 

выполнения прыжков со 
  Перебрасывание 

мячей друг другу двумя 

руками вверх и ловля 
после хлопка. 

Ползание по 

гимнастической скамейке 
на животе, подтягиваясь 

двумя руками. 

Ходьба с перешагиванием 
через 5–6 набивных мячей 

Лазание по 

гимнастической стенке с 

переходом на другой 
пролет 

Прыжки на двух ногах 

через шнур (две ноги по 
бокам- одна нога в 

середине) 

 

 

Лазание по 
гимнастической стенке 

разноименным 

способом(вверх, вниз). 
Метание мешочков вдаль. 

Ходьба по 

гимнастической скамейке, 
на середине присесть, 

хлопок руками, встать и 

пройти дальше. 

Прыжки на двух ногах из 
обруча в обруч 

 

   скамейки и бегана 

 
 

 

 

 
Основныевидыдви

жений 

Прыжки со скамейки 
(20см) на мат 

Ходьба по наклонной 

доске, закрепленной на 

гимнастической стенке 
Перешагивание через 

бруски, справа и слева от 

него 
Прокатывание мячей 

между предметами. 

Ходьба и бег по 
ограниченной площади 

опоры (20см) 

 
 

Ходьба по гимн. скамейке с 

перекатом мяча по талии 

Прыжки с разбега на мат 
Метание вдаль 

Ползание на четвереньках с 

прогибом спины 
внутрь(кошечка) 

повышенной опоре. 
Соц- 

коммуникативная: фор 

мировать навык ролевого 

поведения при 

проведении игр и умение 
объединяться в игре со 

сверстниками; обсуждать с 

детьми виды 
дыхательных 

упражнений и технику их 

выполнения, следить за 

опрятностью своей 
физкультурнойформы и 

   прически, убирать 

   физкультурный 

   инвентарь и 

Подвижные «Ктоскореедофлажка» «Охотники и зайцы» «Хитраялиса» «Эстафета с рюкзачком» 

игры оборудование 

Малоподв. игры «Сделайфигуру». «Летает- нелетает». «Найди и промолчи» «Подарки»  
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ЯНВАРЬ (старший дошкольный возраст 5-6 лет) 

Содержаниеорганизованнойобразовательнойдеятельности Интеграцияобразовательны

х 

областей 
ТемыЭтапы
 занятия 

 
1-я неделя 

 
2-я неделя 

 
3-я неделя 

 
4-я неделя 

Физическая культура: 

рассказывать о пользе 
массажа стопы, учить детей 

ходить босиком по 

ребристой поверхности. 
Соц-коммуникативная: 

обсуждать пользу массажа 

и самомассажа различных 

частей тела, формировать 
словарь; 

формировать умение 

владеть способом ролевого 
поведения в игре и 

считаться с интересами 

товарищей, учить 
правильно подбирать 

предметы для сюжетно-

ролевых 

и подвижных игр. 
Познавательная: 

формировать умение 

двигаться в заданном 
направлении, используя 

систему отсчѐта. 

Худ- 
эстетическая: учить 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеет умением передвигаться между предметами и сравнивать их по 

размеру; умеет ориентироваться в пространстве во время ходьбы и бега со сменой ведущего и в разных направлениях; знает понятие 
«дистанция» и умеет еѐ соблюдать; владеет навыком самомассажа, умеет рассказать о пользе ходьбы по ребристой поверхности 

босиком; выполняет танцевальные движения с учѐтом характера музыки, проявляет 

интерес к участию в музыкальных играх 

Вводнаячасть Ходьба и бег между предметами на носках, пятках, врассыпную с нахождением своего места в колонне, с 

остановкой по сигналу; по кругу держась за шнур, с выполнением заданий, челночный бег  

ОРУ  Наскамейке С обручем С обручем 

 

 
 

 

 
 

Основныевидыдви

жений 

  

 
Ходьба с 

перешагиванием 

, с мешочком на 
голове. 

Ползание по 

гимнастической 
скамейке спиной 

вперед – ноги на 

вису 

Прыжки в длину с 
места 

Метание в цель 

 

 
Подлезание под шнур боком, не 

касаясь руками пола. 

Ходьба между предметами, высоко 
поднимая колени, по гимн скамейке, 

на середине – 

приседание, встать и пройти дальше, 
спрыгнуть. 

Прыжки в высоту 

с места «Достань до предмета» 

4.Метание вдаль 

 

 
1. Ходьба по гимнастической 

скамейке, на середине сделать 

поворот кругом и пройти 
дальше, спрыгнуть, с 

перешагиванием через рейки 

2.Прыжки в длину с места. 
Метание мяча в вертикальную цель 

Пролезание в обруч правым и 

левым боком 

Подвижныеигры  «Мышеловка» «Ловляобезъян» «Мывеселыеребята» 

 

Малоподвижны е 

игры 

 «Зимушка- зима». 

Танцевальныедви

жения 

 

«Затейники» 

 

«Найди и промолчи» 

выполнять движения, 

отвечающие характеру 

музыки 
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ФЕВРАЛЬ (старший дошкольный возраст 5-6 лет) 

Содержаниеорганизованнойобразовательнойдеятельности Интеграция 

ТемыЭтапы
 занятия 

 
1-я неделя 

 
2-я неделя 

 
3-я неделя 

 
4-я неделя 

образовательных 
областей 

Физическая культура: 

рассказывать о пользе 
закаливания, приучать 

детей к обтиранию 

прохладной водой; 
формировать навыки 

безопасного поведения во 

время проведения 

закаливающих процедур, 
перебрасывания мяча 

друг другу разными 

способами. 
Соц-коммуникативная: 

побуждать детей к 

самооценке и оценке 
действий и поведения 

сверстников во время игр; 

обсуждать пользу 

закаливания, поощрять 
речевую активность, учить 

правильно подбирать 

предметы для сюжетно-
ролевых 

и подвижных игр 

Познавательная: учить 
двигаться в заданном 

направлении по сигналу: 

вперѐд – назад, вверх- вниз 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: знает о пользе закаливания и проявляет интерес 
к выполнению закаливающих процедур; соблюдает правила безопасности при выполнении прыжков на двух ногах с продвижением 

вперѐд и через препятствия, владеет техникой перебрасывания мяча с учѐтом правил безопасности; знает значение и выполняет 

команды «вперѐд, назад, кругом» при ходьбе на повышенной опоре; умеет соблюдать правила игры и меняться ролями в процессе игры 

 Ходьба по диагонали, змейкой, бег в колонне по одному, на носках в чередовании с ходьбой, с 

Вводнаячасть изменением направления движения, бег боком (правое - левое плечо вперед) , перестроение в круг и три 
колонны, бег до 2 мин., ходьба с выполнением заданий 

ОРУ С мячом С мячом Безпредметов Безпредметов 

  

1. Ходьбапоскамейке 

 

 
Ходьба по гимнастической скамейке, 

перешагивая через кубики. 

Ползание по гимнастической 

скамейке на животе, подтягиваясь 
руками, хват с боков. 

Ходьба по гимнастической скамейке с 

поворотом на середине. 
Прыжки на двух ногах до кубика 

(расстояние 3м) 

Ходьба по 

наклонной доске, 
спуск по лесенке 

Прыжки через 

бруски правым 

боком 
Забрасывание мяча в 

баскетбольное 

кольцо 
4 Ходьба по 

гимнастической 

стенке спиной к ней 

 

 
Ходьба по гимнастической 

скамейке с мешочком на 

голове, руки на поясе. 

Перебрасывание мяча друг 
другу и ловля его двумя 

руками. 

Прыжки через скамейку 
Лазание по гимнастической 

стенке 

 раскладывая и собирая 

 мелкиекубики 

 2. Прыжкичерез 

Основныевидыдви
жений 

скакалку (неподвижную). 
3. Прокатываниемяча 

 междукеглями 

 4. Ползаниепо 

 пластунскидо 

 обозначенногоместа 

Подвижныеигры  
«Пустоеместо» 

 
«Охотники и зайцы» 

«Лиса в курятнике» «Кто быстрее» эстафета с 
мячом «Хоп» 

 
Малоподвижныеиг

ры 

 
«Зима» 

«На параде». 
Ходьба в колонне 

по одному за ведущим 

 
«Найди и 

промолчи», 

 
«Стоп» 

  с флажком в руках   
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МАРТ (старший дошкольный возраст 5-6 лет) 

Содержаниеорганизованнойобразовательнойдеятельности Интеграцияобразовательных 

областей ТемыЭтапы
 занятия 

 
1-я неделя 

 
2-я неделя 

 
3-я неделя 

 
4-5 я неделя 

Физическая культура: 

рассказывать о пользе 
закаливания, приучать детей 

к обтиранию прохладной 

водой; 
формировать навыки 

безопасного поведения во 

время проведения 

закаливающих процедур, 
перебрасывания мяча 

друг другу разными 

способами. 
Соц-коммуникативная: 

создать педагогическую 

ситуацию, при которой 
дети могут проявить свои 

нравственные 

качества(доброту, 

отзывчивость, терпение, 
дружелюбие); обсуждать 

пользу закаливания, 

поощрять речевую 
активность, учить правильно 

подбирать предметы для 

сюжетно- ролевых 
и подвижных игр 

Познавательная: учить 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: знает о пользе закаливания и проявляет интерес 

к выполнению закаливающих процедур; соблюдает правила безопасности при выполнении прыжков на двух ногах с продвижением 
вперѐд и через препятствия, владеет техникой перебрасывания мяча с учѐтом правил безопасности; знает значение и выполняет  

команды «вперѐд, назад, кругом» при ходьбе на повышенной опоре; умеет соблюдать правила игры и меняться ролями в процессе 

игры 

 

Вводнаячасть 

Перестроение в колонне по одному и по 2, ходьба и бег врассыпную, бег до 1 мин. с перешагиванием ч/з 

бруски; по сигналу поворот в другую сторону, ходьба на носках, пятках, в чередовании, на внешних сторонах 
стопы 

ОРУ Парами Парами Соскакалкой Соскакалкой 

 

 

 
 

 

 

Основныевидыдви
жений 

 

Ходьба по канату боком, 

приставным 
шагом с мешочком на 

голове 

Перебрасывание мячей 

двумя руками с отскоком 
от 

пола(расстояние 1,5м). 

Прыжки из обруча в 
обруч 

Ползание по- пластунски 

в сочетании с 
перебежками 

 

 

 
Ходьба по гимнастической 

скамейке, перешагивая через 

кубики с хлопками над 

головой 
Метание мешочков в цель 

правой и левой рукой. 

Пролезание в обручи 
Прыжок в высоту с разбега 

Ходьба по 

ограниченной 

поверхности боком, с 
хлопками перед собой 

Перебрасывание мяча 

из лев в правую руку с 

отскоком от пола 
Ползание по скамейке 

по- медвежьи 

Прыжки через шнур 
две ноги в середине 

одна. 

Подлез. поддугу 

 

 

 
 

Ходьба по гимнастической 

скамейке приставным шагом 

Метание в горизонтальную цель 
Прыжки со скамейки на мат 

Лазание по гимнастической стенке 

разноименным способом 

Подвижные 

игры 

«Горелки» «Пожарныенаучении» «Хитраялиса» «Караси и щука 

Малопод. игры «Мячведущему» «Мореволнуется» «Подойдинеслышно» «Затейники» двигаться в заданном 

направлении по сигналу: 

вперѐд – назад, вверх-вниз 
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АПРЕЛЬ (старший дошкольный возраст 5-6 лет) 

Содержаниеорганизованнойобразовательнойдеятельности Интеграция 

ТемыЭтапы занятия  

1-я неделя 

 

2-я неделя 

 

3-я неделя 

 

4-я неделя 

образовательных 

областей 

Физическая культура: 

рассказывать о пользе 
закаливания, приучать детей к 

обтиранию прохладной водой; 

формировать навыки 
безопасного поведения во 

время проведения 

закаливающих процедур, 

перебрасывания мяча друг 
другу разными способами. 

Соц-коммуникативная: 

создать педагогическую 
ситуацию, при которой дети 

могут проявить свои 

нравственные 
качества(доброту, 

отзывчивость, терпение, 

дружелюбие); обсуждать 

пользу закаливания, поощрять 
речевую активность, учить 

правильно подбирать 

предметы для сюжетно- 
ролевых 

и подвижных игр 

Познавательная: учить 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: знает о пользе закаливания и проявляет интерес 

к выполнению закаливающих процедур; соблюдает правила безопасности при выполнении прыжков на двух ногах с продвижением 
вперѐд и через препятствия, владеет техникой перебрасывания мяча с учѐтом правил безопасности; знает значение и выполняет 

команды «вперѐд, назад, кругом» при ходьбе на повышенной опоре; умеет соблюдать правила игры и меняться ролями в процессе 

игры 

 

Вводнаячасть 

Ходьба на счет четыре, на носках, правым боком, спиной вперед, левым боком, бег на носках пронося прямые 

ноги через стороны; по сигналу притоп, бег змейкой по диагонали, повороты направо, налево 

ОРУ Наскамейке Наскамейке С мячом С мячом 

 

 

 
 

 

Основныевидыдвижен

ий 

 

 

Ходьба по гимнастической 
скамейке с поворотом на кругом 

и передачей мяча перед собой на 

каждый шаг 

Прыжки из обруча в обруч. 
Метание в вертикальную цель 

правой и левой рукой 

Виснагимнастическойстенке 

Ходьба по 

ограниченной 

опоре с 
перебрасыванием 

малого мяча перед 

собой 

Пролезание в 
обруч боком 

Отбивание мяча 

одной рукой 
между кеглями 

Прыжки в высоту 

 

 

Ходьба по скамейке спиной 
вперед 

Прыжки через скакалку 

Метание вдаль набивного 

мяча 
Ползание по туннелю. 

Прокатываниеобручейдругдру

гу 

Ходьба по 

гимнастической скамейке 

с мешочком на голове, 
руки на поясе. 

Перебрасывание 

мяча за спиной и ловля 

его двумя руками. 
Лазанье по 

гимнастической стенке с 

переходом на другой 
пролет 

Прыжкичерез 

длиннуюскакалку 

Подвижныеигры «Медведи и пчелы» «Удочка» «Горелки» «Ловишка с ленточками 

Малоподвижныеигры  

«Стоп» 

«Найди и 

промолчи» 

 

«Парашют» 

 

«Ктоушел» 

двигаться в заданном 

направлении по сигналу: 

вперѐд – назад, вверх-вниз 

 

 



 

38 

МАЙ (старший дошкольный возраст 5-6 лет) 

Содержаниеорганизованнойобразовательнойдеятельности Интеграция 

ТемыЭтапы
 занятия 

 
1-я неделя 

 
2-я неделя 

 
3-я неделя 

 
4-я неделя 

образовательныхобластей 

 
Физическая культура: 

рассказывать о пользе закаливания, 

приучать детей к обтиранию 

прохладной водой; формировать 
навыки 

безопасного поведения во время 

проведения закаливающих 
процедур, перебрасывания мяча 

друг другу разными способами. 

Соц-коммуникативная: 
создать педагогическую ситуацию, 

при которой дети могут проявить 

свои нравственные 

качества(доброту, отзывчивость, 
терпение, 

дружелюбие); обсуждать пользу 

закаливания, поощрять речевую 
активность, учить правильно 

подбирать предметы для сюжетно-

ролевых 
и подвижных игр 

Познавательная: учить двигаться в 

заданном 

направлении по сигналу: вперѐд 
– назад, вверх-вниз 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: знает о пользе закаливания и проявляет интерес 
к выполнению закаливающих процедур; соблюдает правила безопасности при выполнении прыжков на двух ногах с 

продвижением вперѐд и через препятствия, владеет техникой перебрасывания мяча с учѐтом правил безопасности; знает 

значение и выполняет команды «вперѐд, назад, кругом» при ходьбе на повышенной опоре; умеет соблюдать правила 

игры и меняться ролями в процессе игры 

 Ходьба и бег парами, бег змейкой, на носках в чередовании с ходьбой, с изменением направления 

Вводнаячасть движения, высоко поднимая колени; широким шагом, с перекатом с пятки на носок, на низких 

 четверенькахспинойвперед 

ОРУ С обручем С обручем Парами Парами 

 1. Ходьбапо 1. Ходьбапо Ходьба по шнуру 
(прямо), приставляя 

пятку одной ноги к 

носку другой, руки на 
поясе. 

Лазание по 

гимнастической стенке 

Прыжки через бруски. 
Отбивание мяча между 

предметами, 

поставленными 
в одну линию 

 

 гимнастической гимнастическойскамейке, 1. Ходьбапогимнастической 

 скамейке с 

мешочкомна 

перешагиваячерез 

набивныемячи. 

скамейке ударяя мячом о пол 

и ловля двумя руками. 

 голове. 2. Ползаниепо 2. Ползаниепо 

Основныевидыдвиже

ний 

Прыжки в длину с 

разбега). 
Метание 

набивногомяча. 

гимнастической скамейке на 

животе, подтягиваясь руками, 
хват с боков. 

3. Перебрасываниемяча 

гимнастической скамейке на 

животе 
3. Перепрыгивание через 

скамейку с продвижением 

 4. Ходьбапо 

гимнастической 

друг другу во время 

ходьбы. 

вперед 

4.Лазание погимнастической 

 стенкеспиной к 4. Прыжки на двух ногах с стенке 

 ней продвижениемвперед  

Подвижныеигры «Быстрые и «Парашют» (с бегом) «Вышибалы» «Эстафетапарами» 

меткие» 

Малоподвижные «Найди и «Мореволнуется» «Релаксация» «В «Тишеедешь- дальше 

игры промолчи» лесу» будешь» 
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ИЮНЬ (старший дошкольный возраст 5-6 лет) 

Содержаниеорганизованнойобразовательнойдеятельности Интеграция 

ТемыЭтапы

 занятия 

 

1-я неделя 

 

2-я неделя 

 

3-я неделя 

 

4-я неделя 

образовательных 

областей 

Физическая культура: 

рассказывать о пользе 
дыхательных 

упражнений, приучать 

детей к 

ежедневному выполнени ю 
элементов упражнений на 

дыхание; учить технике 

безопасного выполнения 
прыжков со скамейки и 

бега на повышенной опоре. 

Соцкоммуникативная: 
формировать навык 

ролевого поведения при 

проведении игр и умение 

объединяться в игре со 
сверстниками; обсуждать с 

детьми виды 

дыхательных 
упражнений и технику их 

выполнения, следить за 

опрятностью своей 

физкультурной формы и 
прически, убирать 

физкультурный инвентарь 

и 
оборудование 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеет техникой выполнения дыхательных упражнений по методике А. 

Стрельниковой и самостоятельно их выполняет; умеет задерживать дыхание во время выполнения ходьбы и бега на повышенной опоре; 
соблюдает технику безопасности при выполнении прыжков со скамейки и из обруча в обруч; проявляет инициативу в оказании помощи  

взрослым и детям 

 

Вводнаячасть 

Ходьба и бег между предметами, построение в шеренгу, проверка осанки, по кругу с поворотом в другую сторону, 

ходьба в полуприседе, широким шагом, бег с выбрасыванием прямых ног вперед и забрасывании ног назад. 

Дыхательныеупражнения 

ОРУ Безпредметов Соскакалкой Безпредметов С мячом 

  
 

1. Прыжкисоскамейки 

Перебрасывание 
мячей друг другу двумя 

руками вверх и ловля 

после хлопка. 
Ползание по 

гимнастической скамейке 

на животе, подтягиваясь 

двумя руками. 
Ходьба с перешагиванием 

через 5–6 набивных мячей 

Прыжки на двух ногах 
через шнур (две ноги по 

бокам- одна нога в 

середине) 

Прыжкинаскакалке 

 
 

1. Метаниемешочков 

 
 

Ходьба по гимн. скамейке с 

перекатом мяча по талии 
Прыжки с разбега 

Метание вдаль 

Ходьба и бег по ограниченной 

площади опоры (20см) 
Перебрасывание мячей друг 

другу двумя руками вверх и 

ловля после хлопка. 

 (20см) намат вдаль. 

 2. Перешагивание через 
бруски, справа и слева от 

2. Ходьбапо 
гимнастической 

Основныевиды него скамейке, насередине 

движений 3. Прокатываниемячей присесть, хлопок 

 междупредметами. руками, встать и пройти 

 4. Ходьба и бегпо дальше. 

 ограниченнойплощади 4. Прыжкинадвух 

 опоры (20см) ногах из обруча в обруч 

Подвижныеигры «Ктоскореедофлажка» «Охотники и зайцы» «Хитраялиса» «Эстафета с рюкзачком» 

Малоподв. игры «Сделайфигуру». «Летает- нелетает». «Найди и промолчи» «Подарки» 
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СЕНТЯБРЬ (старший дошкольный возраст 6-7 лет) 

Содержаниеорганизованнойобразовательнойдеятельности Интеграцияобразовательныхобл
астей 

ТемыЭтапы 
занятия 

 
1-я неделя 

 
2-я неделя 

 
3-я неделя 

 
4-я неделя 

Физическая культура: проводить 

комплекс закаливающих 

процедур (воздушные ванны); 

формировать гигиенические 
навыки: приучать детей к мытью 

рук прохладной водой после 

окончания 
физ.упр. и игр; формировать 

навыки безопасного 

поведения при выполнении бега, 
прыжков, 

подбрасывании мяча, 

проведении подвижной игры. 

Соц-коммуникативная: 
переживают состояние 

эмоционального комфорта от 

собственной двигательной 
деятельности и своих 

сверстников, еѐ, успешных 

результатов, сочувствуют 
спортивным поражениям и 

радуются спортивным 

победам; поощрять речевую 

активность детей в процессе 
двиг. активности, обсуждать 

пользу соблюдения режима дня 

Познание: формировать навык 
ориентировки в пространстве 

при перестроениях, смене 

направления движения 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: ходьба и бег в колонне по 1му с соблюдением дистанции и фиксированием 

поворотов, с различным положением рук, сохраняют равновесие на повышенной опоре, ходьба по скамейке прямо с мешочком на 
голове; правильно выполняют все виды основных движений; прыгают на 2х ногах из обруча в обруч, перебрасывают мяч друг другу.: 

2мя руками снизу, из-за головы 3м.; самостоятельны в организации собственной оптимальной двигательной деятельности 

сверстников, в том числе п/и, уверенно анализируют их 

Вводнаячасть Построение в колонну по одному, расчет на первый второй, перестроение из одной в две колонны, ходьба на носках, 

пятках, с разным положением рук, бег в колонне, на носках, бег с выбрасыванием прямых ног вперед и 

забрасыванием их назад, челночный бег, с высоким подниманием колен. 

ОРУ 

Диагностика 

С мячом 

Основныевидыдв
ижений 

1. Ползание по 
гимнастической скамейке 

на животе с 

подтягиванием руками 

2.Ходьба по наклонной 
доске и спуск по гимн 

стенке 

Прыжки с места вдаль 
Перебрасывание мяча из 

одной руки в другую 

Упражнение 
«крокодил» 

Подвижныеигры «Горелки» 

Малоподвижные
игры 

«Подойдинеслышно» 
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ОКТЯБРЬ (старший дошкольный возраст 6-7 лет) 

Содержаниеорганизованнойобразовательнойдеятельности Интеграцияобразовательныхобл
астей 

ТемыЭтапызанятия  

1-я неделя 

 

2-я неделя 

 

3-я неделя 

 

4-я неделя 

Физическая культура 

:проводить комплекс 
закаливающих процедур 

(ножные ванны); расширять 

представление о важных 

компонентах ЗОЖ 
(движение, солнце, воздух). 

Соц-коммуникативная: создать 

педагогическую ситуацию, при 
которой дети могут проявить 

свои нравственные качества 

(доброту, отзывчивость, 
терпение, дружелюбие); 

обсуждать пользу проведения 

ежедневной утренней гимн., 

зависимость здоровья от 
правильного питания, учить 

следить за чистотой 

спортивного инвентаря 
Познавательная: развивать 

восприятие предметов по 

форме, цвету, величине, 
расположению в пространстве 

во время ходьбы с 

перешагиванием ч/з кубики, 

мячи. 
Худ-эстетическая: продолжать 

вводить элементы ритмической 

гимнастики; проводить игры и 
упражнения под музыку 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеет соответствующими возрасту основными 

движениями (ходьба, бег, ползание, прыжки, бросание, метание); самостоятельно и при небольшой помощи выполняет гигиенические 

и закаливающие процедуры; аккуратно одеваться и раздеваться; соблюдает порядок в своем шкафу); проявляет активность при 

участии в п/и, выполнении простейших танцевальных движений во время ритмической гимн.; выражает положительные эмоции 
(радость, удовольствие) при выполнении упражнений .ритмической гимнастики под музыку.  

Вводнаячасть Перестроение в колонне по одному и по 2, ходьба и бег врассыпную, бег до 1 мин. с перешагиванием ч/з бруски; 

по сигналу поворот в другую сторону, ходьба на носках, пятках, в чередовании, на внешних сторонах стопы. 

ОРУ Безпредметов Безпредметов Наскамейке Наскамейке 

Основныевидыдвиж

ений 

Прыжки, спрыгивание со 

скамейки на полусогнутые 
ноги.. 

Ходьба по скамейке с 

высоким подниманием 
прямой ноги и хлопок под 

ней 3Метание в 

горизонтальную цель 

правой и левой рукой. 
4. Ползание на 

четвереньках, 

подлезаниепод дугу прямо 
и боком 

Ходьба по скамейке 

приставным шагом, 
перешагивая ч/з кубики. 

Прыжки на двух ногах с 

мешочком зажатым между ног 
3Броски мяча двумя руками от 

груди, передача друг другу из-

за головы. 4.Лазание 

погимнстенке 
. 

1. Пролезание через три 

обруча (прямо, боком). 
2Прыжки на двух ногах 

через препятствие 

(высота 20 см), прямо, 
боком.. 

Перелезание с 

преодолением препятствия. 

Ходьба по скамейке, на 
середине порот, 

перешагивание через мяч 

1.Ходьба по узкой 

скамейке 
2..Прыжки через 

веревочку на одной ноге, 

продвигаясь вперед 
Перебрасывание мяча 

друг другу на ходу 

Ползание по 

гимнастической скамейке 
спиной вперед, ноги на 

вису 

Подвижныеигры «Удочка» «Жмурки» «Гуси-гуси» «Мы – весѐлыеребята», 

Малоподвижныеигр

ы 

«Съедобное – 

несъедобное» 

«Чудо-остров». 

Танцевальныедвижения 

«Найди и промолчи» «Летаетнелетает». 
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НОЯБРЬ (старший дошкольный возраст 6-7 лет) 

Содержаниеорганизованнойобразовательнойдеятельности Интеграцияобразовательныхоб

ластей 
Темы 

Этапызанятия 

 

1-я неделя 

 

2-я неделя 

 

3-я неделя 

 

4-5 я неделя 

Физическая культура: 

рассказывать о пользе 
закаливания, приучать детей к 

обтиранию прохладной водой; 

формировать навыки 

безопасного поведения во 
время ползания на 

четвереньках и по 

гимнастической скамейке, 
перестроения в шеренгу, 

колонну, бега врассыпную. 

Соц-коммуникативная: 
побуждать детей к самооценке 

и оценке 

действий и поведения 

сверстников во время 
проведения игр; обсуждать 

пользу закаливания, поощрять 

речевую активность, следить 
за опрятностью своей 

физкультурной формы и 

прически, убирать 

физкультурный инвентарь и 
оборудование 

Познавательная: 

ориентироваться в 
окружающем пространстве, 

понимать 

смысл пространственных 
отношений(влево - вправо, 

вверх-вниз) 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеет соответствующими возрасту основными движениями 
(пролезание ч/з 2 обруча, прыжки на 2х ногах через препятствие, перелезание с преодолением 

препятствия); самостоятельно и при небольшой помощи взрослого выполняет гигиенические процедуры (моет руки прохладной 

водой после окончания физических упр. и игр; аккуратно одеваться и раздеваться; соблюдает порядок в своем шкафу); проявляет 
активность при участии в п/и, выполнении простейших танцевальных движений во время ритмической гимн.; выражает 

положительные эмоции (радость, удовольствие), слушая поэтические и музыкальные произведения, сопровождающие выполнением 

упражнений ритмической гимнастики и п/и. 

Вводнаячасть Построение в колонну , перестроение в круг, в две, в три колонны, повороты вправо, влево, ходьба и бег по кругу, 

бег змейкой, на носках в чередовании с ходьбой, с изменением направления движения, высоко поднимая колени; 
бег врассыпную, с остановкой на сигнал 

ОРУ С мячом С мячом Парами Парами 

Основныевидыдв

ижений 

Прыжки через скамейку 

Ведение мяча с 

продвижением вперед 
Ползание на четвереньках, 

подталкивая головой 

набивной мяч 

Бегпонаклоннойдоске 

Подпрыгивание на двух ногах 

«Достань до 

предмета» 
Подбрасывание мяча вверх и 

ловля после хлопка с 

кружением вокруг себя 

Ползание по гимнастической 
скамейке на ладонях и 

коленях, предплечьях и 

коленях 
Ходьба по канату боком 

приставным шагом, руки на 

поясе мешочек на голове 

Подлезание под шнур 

боком, прямо не касаясь 

руками пола 
Ходьба с мешочком на 

голове по гимнастической 

скамейке, руки на поясе 

Прыжки с места на мат, 
Забрасывание мяча в 

баскетбольное кольцо 

1.Ходьба по 

гимнастической скамейке, 

бросая мяч справа и слева 
от себя и ловля двумя 

руками 2.Спрыгивание со 

скамейки на мат. 

3.Ползание до флажка 
прокатывая мяч впереди 

себя 4.Лазание по 

гимнастической стенке 
разноименным способом 

Подвижныеигры «Быстровозьми, 
быстроположи» 

«Удочка» «Кто скорее до флажка 
докатит обруч» 

«Эстафетапарами» 

Малоподвижныеи

гры 

«Самомассаж» 

ногмячамиежиками 

«Затейники»  

«Найди, гдеспрятано» 

«Двеладошки». 

(музыкальная) 
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ДЕКАБРЬ (старший дошкольный возраст 6-7 лет) 

Содержаниеорганизованнойобразовательнойдеятельности Интеграцияобразовательныхоб

ластей 
Темы 

Этапызанятия 

 

1-я неделя 

 

2-я неделя 

 

3-я неделя 

 

4-я неделя 

 

Физическая культура: 
рассказывать о пользе 

дыхательных упражнений, 

приучать детей к 

ежедневному выполнению 
элементов упражнений на 

дыхание; учить технике 

безопасного выполнения 
прыжков со скамейки и 

бега на повышенной опоре. 

Соц-коммуникативная: 
формировать навык ролевого 

поведения при проведении игр 

и умение объединяться в игре 

со 
сверстниками; обсуждать с 

детьми виды дыхательных 

упражнений и технику их 
выполнения,следить за 

опрятностью своей 

физкультурной формы и 

прически, убирать 
физкультурный инвентарь и 

оборудование 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеет техникой дыхательных упражнений и самостоятельно их 
выполняет; умеет задерживать дыхание во время выполнения ходьбы и бега на повышенной опоре; соблюдает технику 

безопасности при выполнении прыжков со скамейки и из обруча в обруч; проявляет инициативу в оказании помощи взрослым и 

детям 

Вводнаячасть Построение в колонну , перестроение в круг, в две, в три колонны, повороты вправо, влево, ходьба и бег по кругу, 

бег змейкой, по диагонали, на носках, пятках, в чередовании с ходьбой, с изменением направления движения, 

высоко поднимая колени. Дыхательныеупражнения 

ОРУ Безпредметов Безпредметов Соскакалкой Соскакалкой 

Основныевидыдв
ижений 

Прыжки из глубокого 
приседа 

Ходьба по гимнастической 

скамейке с приседанием 

3Метание набивного мяча 
вдаль 4.Ползание по 

гимнастической скамейке 

спиной вперед 

Перебрасывание мячей друг 
другу двумя руками 

вверх и ловля после хлопка. 

Ползание по гимнастической 

скамейке на животе, 
подтягиваясь двумя руками. 

Ходьба с перешагиванием через 

5–6 набивных мячей 
Лазание по гимнастической 

стенке с переходом на другой 

пролет 

Прыжки на двух ногах через 
шнур (две ноги по 

бокам- одна нога в середине) 

Лазание по гимнастической 
стенке разноименным 

способом(вверх, вниз). 

Метание мешочков вдаль 

правой и левойрукой. 
Ходьба по гимнастической 

скамейке, на середине 

присесть, хлопок руками, 
встать и пройти дальше. 

Прыжки на двух ногах из 

обруча в обруч 

Ходьба по гимн 
скамейке с отбиванием 

мяча о пол 

Прыжки с разбега на мат 

Метание в цель 
4.Ползание на 

четвереньках с прогибом 

спины внутрь(кошечка) 
и с мешочком на спине 

Подвижныеигры «Хитраялиса» «Охотники и зайцы» «Пожарныенаученьях» «Двамороза» 

Малоподвижныеи

гры 

«Фигуры». «Тише - едешь, дальше - 

будешь». 

«Найди и промолчи» «Подарки» 
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ЯНВАРЬ (старший дошкольный возраст 6-7 лет) 

Содержаниеорганизованнойобразовательнойдеятельности Интеграцияобразовательныхобл
астей 

ТемыЭтапызанятия  

1-я неделя 

 

2-я неделя 

 

3-я неделя 

 

4-я неделя 

Физическая культура: 

рассказывать о пользе массажа 
стопы, учить детей ходить 

босиком 

по ребристой поверхности. Соц-
коммуникативная: обсуждать 

пользу массажа и самомассажа 

различных частей тела, 

формировать словарь; 
формировать умение владеть 

способом ролевого поведения в 

игре и считаться с интересами 
товарищей, учить правильно 

подбирать предметы для 

сюжетно-ролевых 
и подвижных игр. 

Познавательная: 

формировать умение двигаться в 

заданном 
направлении, используя систему 

отсчѐта. 

Худ-эстетическая: учить 
выполнять движения, 

отвечающие характеру музыки 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеет умением передвигаться между предметами и сравнивать их по 

размеру; умеет ориентироваться в пространстве во время ходьбы и бега; владеет соответствующими возрасту основными движениями 

(пролезание ч/з 2 обруча, прыжки на 2х ногах через препятствие, перелезание с преодолением препятствия); самостоятельно и при 
небольшой помощи взрослого выполняет гигиенические процедуры (моет руки прохладной водой после окончания физических упр. и 

игр; аккуратно одеваться и раздеваться; соблюдает порядок в своем шкафу); проявляет активность при участии в п/и,.; выполняет 

танцевальные движения с учѐтом характера музыки, проявляет интерес к участию в музыкальных играх 

Вводнаячасть Построение в колонну , перестроение в круг, в две, в три колонны, повороты вправо, влево, ходьба и бег по кругу, 

бег змейкой, по диагонали, на носках, пятках, в чередовании с ходьбой, с изменением направления движения, 
высоко поднимая колени с выполнением заданий, челночный бег 

ОРУ  Наскамейке Безпредметов Безпредметов 

Основныевидыдви
жений 

 Ходьба с перешагиванием, с 
мешочком на голове. 

Ползание по гимнастической 

скамейке спиной вперед – 

ноги на вису 
Прыжки через веревочку (две 

ноги с боку 

– одна в середине) 4.Ведение 
мяча на ходу 

(баскетбольныйвариант) 

Подлезание под шнур 
боком, не касаясь руками 

пола. 

Ходьба по узенькой рейке 

прямо и боком 
Прыжки в высоту с места 

«Достань до предмета» 

Перебрасывание 
мяча снизу друг другу 

Кружение парами 

Ходьба по 
гимнастической скамейке, 

на середине сделать 

поворот кругом и пройти 

дальше, спрыгнуть, с 
перешагиванием через 

рейки 

Прыжки в длину с места. 
Метание мяча в 

вертикальную цель 

Пролезание в обруч 

правым и левым боком 

Подвижныеигры  «Догонисвоюпару» «Ловляобезъян» «Мывеселыеребята» 

Малоподвижны е 

игры 

 «Зимушка-зима». 

Танцевальныедвижения 

«Затейники» «Две 

ладошки»музыкальная 



 

45 

ФЕВРАЛЬ (старший дошкольный возраст 6-7 лет) 

Содержаниеорганизованнойобразовательнойдеятельности Интеграцияобразовательныхоб

ластей 
Темы 
Этапызанятия 

 
1-я неделя 

 
2-я неделя 

 
3-я неделя 

 
4-я неделя 

Физическаякультура:  

Планируемые результаты развития интегративных качеств: знает о пользе закаливания и проявляет интерес рассказывать о пользе 
закаливания, приучать детей к 

обтиранию прохладной водой; 

формировать навыки 

безопасного поведения во 
время проведения 

закаливающих процедур, 

перебрасывания мяча друг 
другу разными способами. 

Соц-коммуникативная: 

побуждать детей к самооценке 
и оценке 

действий и поведения 

сверстников во время игр; 

обсуждать пользу закаливания, 
поощрять речевую активность, 

учить правильно подбирать 

предметы для сюжетно- 
ролевых 

и подвижных игр 

Познавательная: учить 

двигаться в заданном 
направлении по сигналу: 

вперѐд – назад, вверх-вниз 

к выполнению закаливающих процедур; соблюдает правила безопасности при выполнении прыжков на двух ногах с 

продвижением вперѐд и через препятствия, владеет техникой перебрасывания мяча с учѐтом правил безопасности; 

знает значение и выполняет команды «вперѐд, назад, кругом» при ходьбе на повышенной опоре;  умеет соблюдать 

правила игры и меняться ролями в процессе игры 

Вводнаячасть Ходьба по диагонали, змейкой, бег в колонне по одному, на носках в чередовании  с ходьбой, с 

 изменением направления движения, бег боком (правое - левое плечо вперед) , перестроение в круг и 

 три колонны, бег до 2 мин., ходьба с выполнением заданий 

ОРУ С обручем С обручем Безпредметов Безпредметов 

Основныевидыдв

ижений 

Ходьба по скамейке боком 

приставным шагом 
Прыжки в длину с разбега 

Отбивание мяча правой и 

левой рукой 
Ползание по - пластунски, 

до обозначенного места 

Ходьба по гимнастической 

скамейке, перешагивая через 
набивные мячи. 

Ползание по гимнастической 

скамейке на животе, подтягиваясь 
руками, хват с боков. 

Лазание по гимнастической 

стенке с использованием 
перекрестного движения рук и 

ног 

Прыжки в высоту 

Ходьба по наклонной 

доске, спуск по лесенке 
Прыжки через 

бруски правым боком 

Забрасывание мяча в 
баскетбольное кольцо 4 

Ходьба по 

гимнастической стенке 
спиной к ней 

5. 

Перебрасываниенабивных

мячей 

Ходьба по 

гимнастической 
скамейке с мешочком на 

голове, руки на поясе. 

Отбивание мяча правой 
и левой рукой 

поочередно на месте и в 

движении 
Прыжки через скамейку 

Лазание по 

гимнастической стенке 

Подвижныеигры  

«Ключи» 

 

«Охотники и зайцы» 

 

«Неоставайсянаполу» 

«Кто быстрее» эстафета 

с мячом 
«Хоп» 

Малоподвиж- 

ныеигры 

«Самомассаж» лица, шеи, 

рук 

«Найди и промолчи» «Мореволнуется» «Стоп» 
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МАРТ (старший дошкольный возраст 6-7 лет) 

Содержаниеорганизованнойобразовательнойдеятельности Интеграцияобразовательныхоб

ластей 
Темы 

Этапызанятия 

 

1-я неделя 

 

2-я неделя 

 

3-я неделя 

 

4-5 я неделя 

Физическая культура: 

рассказывать о пользе 

закаливания, приучать детей к 
обтиранию прохладной водой; 

формировать навыки 

безопасного поведения во 
время проведения 

закаливающих процедур, 

перебрасывания мяча друг 

другу разными способами. 
Соц-коммуникативная: создать 

педагогическую ситуацию, при 

которой 
дети могут проявить свои 

нравственные 

качества(доброту, 
отзывчивость, терпение, 

дружелюбие); обсуждать 

пользу закаливания, поощрять 

речевую активность, учить 
правильно подбирать 

предметы для сюжетно- 

ролевых 
и подвижных игр 

Познавательная: учить 

двигаться в заданном 
направлении по сигналу: 

вперѐд – назад, вверх-вниз 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: знает о пользе закаливания и проявляет интерес 

к выполнению закаливающих процедур; соблюдает правила безопасности при выполнении прыжков на двух ногах с 

продвижением вперѐд и через препятствия, владеет техникой перебрасывания мяча с учѐтом правил безопасности; 

знает значение и выполняет команды «вперѐд, назад, кругом» при ходьбе на повышенной опоре;  умеет соблюдать 

правила игры и меняться ролями в процессе игры 

Вводнаячасть Перестроение в колонне по одному и по 2, ходьба и бег врассыпную, бег до 2 мин. с перешагиванием 

 ч/з бруски; по сигналу поворот в другую сторону, ходьба на носках, пятках, в чередовании, на внешних 

 сторонахстопы 

ОРУ Безпредметов Безпредметов Парами Парами 

Основныевидыдв

ижений 

Ходьба по гимнастической 

скамейке с подниманием 

прямой ноги и хлопка под 

ней 
Метание в цель из разных 

исходных положений 

Прыжки из обруча в обруч 
Подлезание в обруч 

разными способами 

Ходьба по гимнастической 

скамейке, перешагивая через 

кубики с хлопками над головой 

Перебрасывание мяча друг другу 
из-за головы. 

Ползание на спине по 

гимнастической скамейке 
Прыжки на одной ноге через шнур 

Ходьба по узкой 

поверхности боком, с 

хлопками над головой 

Перебрасывание 
мяча из левой в правую 

руку с отскоком от пола 

Ползание по скамейке по-
медвежьи 

Прыжки через шнур две 

ноги в середине одна. 

1. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке 

приставным шагом с 
хлопками за спиной 

2Прыжки со скамейки 

на мат 
3. Лазание по 

гимнастической стенке 

разноименным 
способом 

Подвижныеигры «Горелки» «Пожарныенаучении» «Бездомныйзаяц» «Караси и щука 

Малоподвижныеи

гры 

«Мячведущему» «Мореволнуется» «Подойдинеслышно» Самомассажлица, шеи, 

рук 
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АПРЕЛЬ (старший дошкольный возраст 6-7 лет) 

Содержаниеорганизованнойобразовательнойдеятельности Интеграцияобразовательныхоб

ластей 
Темы 
Этапызанятия 

 
1-я неделя 

 
2-я неделя 

 
3-я неделя 

 
4-я неделя 

Физическая культура: 
рассказывать о пользе 

закаливания, приучать детей к 

обтиранию прохладной водой; 
формировать навыки 

безопасного поведения во 

время проведения 

закаливающих процедур, 
перебрасывания мяча друг 

другу разными способами. 

Соц-коммуникативная: 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: знает о пользе закаливания и проявляет интерес к выполнению 

закаливающих процедур; соблюдает правила безопасности при выполнении прыжков на двух ногах с продвижением вперѐд и через 

препятствия, владеет техникой перебрасывания мяча с   учѐтом правил безопасности; знает значение и выполняет команды «вперѐд, 
назад, кругом» при ходьбе на повышенной опоре; умеет соблюдать правила игры и меняться ролями в процессе игры 

Вводнаячасть Ходьба на счет четыре, на носках, правым боком, спиной вперед, левым боком, бег на носках пронося прямые 
ноги через стороны; по сигналу притоп, бег змейкой по диагонали, повороты направо, налево 

ОРУ Соскакалкой Соскакалкой Безпредметов Безпредметов 

Основныевидыдв

ижений 

Ходьба по гимнастической 

скамейке с передачей мяча 
перед собой на каждый 

шаг и за спиной 

Прыжки на двух ногах 

вдоль шнура 
Переброска мячей в 

шеренгах 

Вис на гимнастической 
стенке 

Ходьба по гимнастической 

скамейке боком с мешочком на 
голове 

Пролезание в обруч боком 

Отбивание мяча одной рукой 

между кеглями 
Прыжкичерезкороткуюскакалку 

Ходьба по скамейке спиной 

вперед 
Прыжки в длину с разбега 

Метание вдаль набивного 

мяча 

Прокатывание обручей друг 
другу 

Ходьба по 

гимнастической 
скамейке с мешочком 

на голове, руки на 

поясе через предметы 

Перебрасывание мяча 
за спиной и ловля его 

двумя руками. 

Лазанье по 
гимнастической стенке 

с переходом на другой 

пролет 

Прыжкичерез 
длиннуюскакалку 

создать педагогическую 

ситуацию, при которой 
дети могут проявить свои 

нравственные 

качества(доброту, 

отзывчивость, терпение, 
дружелюбие); обсуждать 

пользу закаливания, поощрять 

речевую активность, учить 
правильно подбирать 

предметы для сюжетно- 

ролевых 

и подвижных игр 
Познавательная: учить 

двигаться в заданном 

направлении по сигналу: 
вперѐд – назад, вверх-вниз 

Подвижныеигры «Догонисвоюпару» «Удочка» «Мышеловка» «Ловишка с 

ленточками» 

Малоподвижныеи

гры 

«Стоп» «Найди и промолчи» «Парашют» «Ктоушел» 



 

48 

МАЙ (старший дошкольный возраст 6-7 лет) 

Содержаниеорганизованнойобразовательнойдеятельности Интеграцияобразовательныхоб

ластей 
Темы 

Этапызанятия 

 

1-я неделя 

 

2-я неделя 

 

3-я неделя 

 

4-я неделя 

Физическая культура: 

рассказывать о пользе 

закаливания, приучать детей к 
обтиранию прохладной водой; 

формировать навыки 

безопасного поведения во 
время проведения 

закаливающих процедур, 

перебрасывания мяча друг 

другу разными способами. 
Соц-коммуникативная: создать 

педагогическую ситуацию, при 

которой 
дети могут проявить свои 

нравственные 

качества(доброту, 
отзывчивость, терпение, 

дружелюбие); обсуждать 

пользу закаливания, поощрять 

речевую активность, учить 
правильно подбирать 

предметы для сюжетно- 

ролевых 
и подвижных игр 

Познавательная: учить 

двигаться в заданном 
направлении по сигналу: 

вперѐд – назад, вверх-вниз 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: знает о пользе закаливания и проявляет интерес к выполнению 
закаливающих процедур; соблюдает правила безопасности при выполнении прыжков на двух ногах с продвижением вперѐд и через 

препятствия, владеет техникой перебрасывания мяча с   учѐтом правил безопасности; знает значение и выполняет команды «вперѐд, 

назад, кругом» при ходьбе на повышенной опоре; умеет соблюдать правила игры и меняться ролями в процессе игры 

Вводнаячасть Ходьба и бег парами, бег змейкой, на носках в чередовании с ходьбой, с изменением направления движения, 

высоко поднимая колени; широким шагом, с перекатом с пятки на носок, на низких четвереньках спиной вперед 

ОРУ С мячом С мячом Соскакалкой Соскакалкой 

Основныевидыдв
ижений 

Ходьба по гимнастической 
скамейке с мешочком на 

голове. 

Прыжки в длину с 
разбега). 

Метание набивного мяча. 

Ходьба по гимнастической 
стенке спиной к ней 

Ходьба по гимнастической 
скамейке, перешагивая через 

набивные мячи. 

Ползание по гимнастической 
скамейке на животе, 

подтягиваясь руками, хват с боков. 

Перебрасывание мяча друг другу 
во время ходьбы. 

Прыжки на одной ноге через 

скакалку 

Ходьба по шнуру 
(прямо), приставляя 

пятку одной ноги к 

носку другой, руки на 
поясе. 

Лазание по 

гимнастической стенке 
Прыжки через бруски. 

Отбивание мяча между 

предметами, 

поставленными 
в одну линию 

Ходьба по 
гимнастической 

скамейке ударяя 

мячом о пол и ловля 
двумя руками. 

Ползание по 

гимнастической 
скамейке на животе 

Перепрыгивание через 

скамейку с 

продвижением вперед 
4.Лазание по 

гимнастической стенке 

Подвижныеигры «Быстрые и меткие» «Парашют» (с бегом) «Вышибалы» «Эстафетапарами» 

Малоподвижныеи
гры 

«Найди и промолчи» «Мореволнуется» «Релаксация» «В лесу» «Тишеедешь- 
дальшебудешь» 



 

49 

ИЮНЬ (старший дошкольный возраст 6-7 лет) 

Содержаниеорганизованнойобразовательнойдеятельности Интеграцияобразовательныхоб

ластей 
Темы 

Этапызанятия 

 

1-я неделя 

 

2-я неделя 

 

3-я неделя 

 

4-я неделя 

 

Физическая культура: 
рассказывать о пользе 

дыхательных упражнений, 

приучать детей к 

ежедневному выполнению 
элементов упражнений на 

дыхание; учить технике 

безопасного выполнения 
прыжков со скамейки и 

бега на повышенной опоре. 

Соц-коммуникативная: 
формировать навык ролевого 

поведения при проведении игр 

и умение объединяться в игре 

со 
сверстниками; обсуждать с 

детьми виды дыхательных 

упражнений и технику их 
выполнения,следить за 

опрятностью своей 

физкультурной формы и 

прически, убирать 
физкультурный инвентарь и 

оборудование 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеет техникой дыхательных упражнений и самостоятельно их 

выполняет; умеет задерживать дыхание во время выполнения ходьбы и бега на повышенной опоре; соблюдает технику 

безопасности при выполнении прыжков со скамейки и из обруча в обруч; проявляет инициативу в оказании помощи взрослым и 
детям 

Вводнаячасть Построение в колонну , перестроение в круг, в две, в три колонны, повороты вправо, влево, ходьба и бег по кругу, 

бег змейкой, по диагонали, на носках, пятках, в чередовании с ходьбой, с изменением направления движения, 

высоко поднимая колени. Дыхательныеупражнения 

ОРУ Безпредметов Соскакалкой Безпредметов С обручем 

Основныевидыдв
ижений 

Прыжки из глубокого 
приседа 

Ходьба по гимнастической 

скамейке с приседанием 
3Метание набивного мяча 

вдаль 4.Ползание по 

гимнастической скамейке 
спиной вперед 

Перебрасывание мячей друг 
другу двумя руками 

вверх и ловля после хлопка. 

Ползание по гимнастической 
скамейке на животе, 

подтягиваясь двумя руками. 

Ходьба с перешагиванием через 
5–6 набивных мячей 

Отбивание мяча правой и левой 

рукой поочередно на месте и в 

движении 
Прыжки на двух (на одной ноге) 

ногах через скакалку 

Ходьба с перешагиванием, с 
мешочком на голове. 

Метание мешочков вдаль 

правой и левойрукой. 
Ходьба по гимнастической 

скамейке, на середине 

присесть, хлопок руками, 
встать и пройти дальше. 

Прыжки на двух ногах из 

обруча в обруч 

Ходьба по гимн 
скамейке с отбиван. мяча 

о пол 

Прыжки через обруч как 
через скакалку 

Метание в цель 

Ползание по 
гимнастической 

скамейке спиной вперед 

Прыжки на двух ногах 

через шнур (две ноги по 
бокам- одна нога в 

середине) 

Подвижныеигры «Хитраялиса» «Охотники и зайцы» «Пожарныенаученьях» «Двамороза» 

Малоподвижныеи

гры 

«Фигуры». «Тише - едешь, дальше - 

будешь». 

«Найди и промолчи» «Подарки» 
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2.4. Работа с педагогами 

Взаимодействие с воспитателями 

Инструктор по физической культуре должен оказывать помощь воспитателю по 

различным вопросам физического развития детей. 

Руководящую роль на занятии занимает инструктор. Но воспитатель, зная методику 

проведения физкультурных занятий, следит за качеством выполнения общеразвивающих 

упражнений и основных видов движений, помогает в регулировании физической нагрузки 

на каждого ребенка. Воспитатель на занятии не только помогает инструктору по 

физической культуре, но и фиксирует то, что необходимо закрепить с некоторыми детьми 

в индивидуальной работе. 

Воспитатель является связующим звеном между инструктором и родителями (проводит с 

ними беседы по рекомендациям инструктора, дает консультации, предлагает 

разнообразные домашние задания, индивидуально для каждого ребенка). Вместе с 

воспитателями инструктор привлекает родителей к совместным мероприятиям – 

праздникам и развлечениям. Потому что успехов в укреплении здоровья детей, их 

полноценном развитии, повышении двигательной активности можно добиться только при 

единстве системы физического воспитания в детском саду и семьи, что требует тесного 

взаимодействия педагогов и родителей. 

Взаимодействие с музыкальным руководителем 

Музыка является одним из средств физического воспитания. Кроме того, что она 

положительно воздействует на эмоции детей, создает у них хорошее настроение, помогает 

активировать умственную деятельность, музыкальное сопровождение способствует 

увеличению моторной плотности занятия, его организации, освобождает инструктора от 

счета, привлекает внимание к жестам, осанке, позе, мимике. Вот здесь и необходима 

помощь музыкального руководителя. 

На утренней гимнастике, занятии или развлечении необходимо музыкальное 

сопровождение, которое инструктор вместе с музыкальным руководителем подбирает 

музыкальные произведения к различным упражнениям и играм. Энергичный бодрый 

марш для ходьбы, легкая танцевальная музыка для прыжков. Общеразвивающие 

упражнения имеют свою структуру, поэтому для них нужно подбирать произведения 

определенного строения. И самое главное сначала попробовать самому инструктору 

выполнить эти упражнения под музыку. При необходимости можно подбирать музыку и к 

основным видам движения, но следует помнить, что выполнение трудных движений 

(лазание, равновесие) требует от ребенка больших усилий, внимания, координации. 

Музыка в данном случае не желательна и является отвлекающим фактором. 

Чаще всего используют музыку (звукозаписи) в подвижных и хороводных играх, во время 

проведения эстафет и соревнований, а также в заключительной части занятия, когда 

музыка выступает как успокаивающее, обеспечивающее постепенное снижение 

физической нагрузки средство. В этой части используют звуки природы и звучание 

лирических произведений. 

Совместно с музыкальным руководителем нужно проводить музыкально- спортивные 

праздники и развлечения. 

Очень важно помнить, что:недопустимо выполнение физических упражнений вне ритма и 

темпа; противопоказано уточнять ритмичность движения под музыку счетом или 

непрерывными хлопками, так как это может привести к частичному искажению 

музыкально-ритмических ощущений. 

Планирование работы с педагогами представлено в приложении. 
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2.5. Работа с родителями 

Планирование взаимодействия с родителями представлено в приложении. 

2.6. Взаимодействие с социальными партнерами 

Сотрудничество Организации с социальными партнерами позволяет выстраивать единое 

информационно-образовательное пространство, которое является залогом успешного 

развития и адаптации ребенка в современном мире. Социальное партнерство 

рассматривается как взаимовыгодное сотрудничество разных сфер современного 

общества. Таким образом, установление связей детского учреждения с социумом можно 

рассматривать как путь повышения качества дошкольного образования. 

 

III. Организационный раздел 

3.1 Организация образовательного процесса 

Программа реализуется через специально организованную образовательную деятельность. 

В процессе обучения используется групповая форма организации коррекционно-

развивающей деятельности, котораяпроодится согласно расписанию. Количество и 

продолжительность непосредственной образовательной деятельности устанавливаются в 

соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и требованиями (СанПиН 2.4.1.3049-

13). 

Непосредственная образовательная деятельность (специально организованная 

образовательная деятельность) 

Название организаций Формы сотрудничества 

Информационно – 

методический центр 

Красносельского района 

Повышение квалификации педагогических кадров, участие 

в методических объединениях, в конкурсах 

педагогического мастерства, обмен передовым 

педагогическим опытом. 

Санкт – Петербургская 

академия постдипломного 

педагогического образования 

Повышение квалификации педагогических кадров, 

семинары, конференции. 

Детская поликлиника № 53 

 Медицинские осмотры 

 Профилактика заболеваний 

 Оказание первой медицинской помощи 

 Проведение профилактических прививок 

 Анализ состояния здоровья детей 

 Разработка и реализация планов оздоровления 

воспитанников 

 Обеспечение лекарственных средств 

Органы Опеки и 

попечительства 

Красносельского района 

Консультирование по вопросам ситуаций, представляющих 

опасность для развития детей, информирование о семьях, 

попадающих в группу риска.  

Центр помощи семьи и детям 

Красносельского района 
Информирование о семьях, попадающих в группу риска. 



 

52 

В каждой возрастной группе специально организованная образовательная 

деятельностьмпроводится три раза в неделю (2 раза в помещении, 1 раз на улице). 

Группа КоличествоСООД в 

неделю 

Продолжительность 

СООД 

Младшаягруппа 3 15 минут 

Средняягруппа 3 20 минут 

Старшаягруппа 3 25 минут 

Подготовительная к школе 

группа 

3 30 минут 

Перерыв между периодами специально организованной образовательной деятельности 

составляет не менее 10 минут. 

В структуру каждой специальнно организованной образовательной деятельности входит: 

Вводная часть: 

Цель организовать детей, возбудить интерес и привлечь внимание к предстоящим 

двигательным заданиям, создать необходимую эмоциональную настроенность, а также 

подготовить организм ребенка к выполнению более сложных и интенсивных упражнений 

в основной части занятия. В содержание вводной части входят: ходьба (с высоким 

подниманием колен, с захлестом голени, со сменой направления, с препятствиями), бег (в 

колонне по 1, врассыпную); прыжки (на 2-х, на одной ноге, на месте с продвижением), 

подскоки, перестроения, повороты, упражнения на осанку и упражнения, укрепляющие 

стопу. Завершается вводная часть построением в шеренгу, в колонну по одному, в круг, 

врассыпную, игры на внимание. 

Основная часть: 

Обучение детей новым упражнениям, повторение и закрепление ранее 

пройденного, совершенствование умений и навыков детей в движениях, воспитание 

физических качеств. 

Заключительная часть: 

Постепенный переход от возбужденного состояния организма ребенка к более 

спокойному; подведение итогов занятия. Проводятся спокойная ходьба, дыхательные 

упражнения, малоподвижные игры, хороводы. Заканчивается занятие организованным 

уходом детей из зала. 

Структура оздоровительно-игрового часа на свежем воздухе. 

Физкультурное занятие, которое проводится на улице, направлено на удовлетворение 

потребности ребенка в движении, оздоровление посредством пребывания на свежем 

воздухе в сочетании с физической нагрузкой, организуемое в игровой форме. 

Такие занятия проводятся, учитывая сезонность: повышение двигательной активности в 

весенне-летний период и ее снижение в осенне-зимний период. 

Во время проведения занятия на свежем воздухе большое внимание уделяется 

играм. 

В игровых заданиях, подвижных играх в эстафетах закрепляются приобретенные 

навыки, умения и основные виды движений, а также физические качества. 



 

53 

 

Виды 

двигательной активности 

в режиме дня 

Средняягруппа Старшаягруппа Подготовительнаяк 

школе группа 

1. Утренняягимнастика 

(проводитвоспитатель) 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

2. СООД 2 раза в неделю в 

зале, 1 раз на 

улице 

(20 мин.) 

2 раза в неделю в 

зале, 1 раз на 

улице 

(25 мин.) 

2 раза в неделю в 

зале, 1 раз 

наулице (30 мин.) 

3. Физические 

упражнения и игровые 

задания. 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

4. 

Физкультминуткиинструк

тор и воспитатели) 

Ежедневно 2-3 

мин 

Ежедневно 2-3 

мин 

Ежедневно 2-3 мин 

5. Подвижные игры на 

прогулке(утром и 

вечером) 

Сюжетные, 

бессюжетные, эстафеты. 

(проводит воспитатель) 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

6. Гимнастика после сна 

(проводит воспитатель) 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

7. Физкультурныйдосуг 1 раз в месяц 1 раз в месяц 1 развмесяц 

9. ДеньЗдоровья 1 раз в год 1 раз в год 1 раз в год 

10. Спортивныйпраздник 2 раза в год 2 раза в 

год 

2 раза в год 

 

Расписание специально организованной образовательной деятельности представлено в 

приложении. 

3.1.2. Режим дня 

График работы группы: 7.30-18.00. 

Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни. 

Режим пребывания детей в дошкольном отделении разработан на холодный и теплый 

период года 

Режим пребывания детей в группе Организации представлен в приложении. 

3.2. Материально-технические условия: оснащение зала 

Материально-технические условия описаны в паспорте зала/кабинета специалиста и 

представлены в приложении 
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3.3. Методическое обеспечение рабочей программы и образовательных 

областей 

Дети с задержкой психического развития 

Методическое обеспечение образовательной области «Физическое развитие» 

Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического развития / 

Л.Б. Баряева, И.Г. Вечканова, О.П. Гаврилушкина и др.; под. ред. Л.Б. Баряевой, Е.А. 

Логиновой. – СПб.: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2010. 

«Подвижные игры для детей с ограниченными возможностями здоровья» С.Б. Нарзулаев, 

Томск, 2006 

«Теория и организация адаптивной физической культуры» под общ. ред. С.П. Евсеева – 

М., Советский спорт, 2010 

Вавилова Е.Н. «Развитие основных движений у детей 3 – 7 лет»; 

Галанов С.А. Оздоровительные игры для дошкольников и младших школьников. СПб. 

Речь. 2007. 

Гуськов А.А Подвижные и речевые игры для детей 5-7 лет развитие моторики, коррекция 

координации движений и речи. Волгоград 2014. 

Д.В.Хухлаева «Методика физического воспитания в дошкольных учреждениях»; 

Е.Г.Сайкин, Ж.Е. Фирилева «Фикульт – привет!»; 

Е.Н.Вавилова «Учите бегать, прыгать, лазать, метать»; 

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

ОНР 4-7 лет. СПб Детство-пресс 2005 

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

логопедических групп с ОНР с 3-4 лет СПб Детство-пресс 2013 

Кириллова Ю.А. Сценарии физкультурных досугов и спортивных праздников для детей 

логопедических групп с диагнозом ОНР и детей массовых групп от 3-7лет. СПб. Детство–

пресс 2012 

Козырева О. В. Лечебная физкультура для дошкольников. Пособие для инструкторов 

лечеб. физкультуры, воспитателей и родителей. — 2-е изд. —- М.: Просвещение, 2005. — 

112 с. 

Красикова И.С. Дыхательная гимнастика и массаж для детей с заболеваниями органов 

дыхания. СПб. Кроха принт. 2004. 

Л.В. Останко Оздоровительная гимнастика для дошкольников. СПб. Литера 2006 

Л.И. Пензулаева «Подвижные игры и упражнения для детей 3 – 5 лет»; 

Л.И. Пензулаева «Подвижные игры и упражнения для детей 5 – 7 лет»; 

Л.И.Пензулаева «Физкультурные занятия с детьми с детьми 3 -4 лет»; 

Л.И.Пензулаева «Физкультурные занятия с детьми с детьми 4 -5 лет»; 

Л.И.Пензулаева «Физкультурные занятия с детьми с детьми 5 -6 лет»; 

Лечебная физкультура и массаж. Методики оздоровления детей дошкольного и младшего 

школьного возраста: Практическое пособие/ Г.В.Каштанова, Е.Г. Мамаева. -2-е изд., испр. 

И доп.-М.: АРКТИ,2007. 

М.Г. Борисенко «Ползаем. Ходим. Бегаем. Прыгаем»; 

М.Ю. Картушина «Зеленый огонек здоровья»; 
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Мастюкова Е.М.Лечебная педагогика (ранний и дошкольный возраст: Советы педагогам и 

родителям по подготовке к обучению детей с особыми проблемами в развитии. — М.: 

Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1997. — 304 с. 

Мелехина Н.А., Колмыкова Л.А. Нетрадиционные подходы к физическому воспитанию 

детей в ДОУ. СПб. Детство Пресс, 2012 

О.Н. Моргунова «Профилактика плоскостопия и нарушений осанки в ДОУ»; 

Обучение моторным навыкам детей с ДЦП. Пособие для родителей и профессионалов 

Зиглинда Мартин 

Основы специальной психологии: Учеб. пособие для студ. сред. пед. учеб. заведений. 

/Л.В.Кузнецова, Л.И. Переслени, Л.И.Солнцева и др.; Под ред. Л.В.Кузнецовой. - 2-е изд., 

стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2005 – 480 с. 

Потапчук А.А. Лечебные игры и упражнения для детей. СПб. Речь 2007. 

С.Я.Лайзане «Физическая культура для малышей»; 

Сайкина Е.Г., Кузнецова М.Ю. Программное обеспечение дошкольных учреждений по 

физическому воспитанию //Актуальные вопросы физической культуры детей 

дошкольного возраста: Сб. науч. тр.- Спб.: Белл, 2004. С. 10-14. 

Теория и методика физической культуры дошкольников: Учеб. пособие для студентов 

академии, университетов, институтов физической культуры и факультетов физической 

культуры, педагогических ВУЗов / Под ред. С.О Филипповой, Г.Н. Понаморева.- СПб., 

«ДЕТСВО-ПРЕСС», 2010.-656с 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования» 

Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 

Физическое воспитание в детском саду. Э.Я. Степаненкова, М.: Мозаика – Синтез, 2005г. 

Частные методики адаптивной физической культуры: учебник/под общ.ред.проф. 
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