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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Программа по адаптивной физической культуре для детей дошкольного возраста с задержкой психического развития и детей дошкольного возраста 
с тяжёлыми нарушениями речи составлена с учётом ФГОС ДО дошкольного образования, особенностей образовательного учреждения, региона и 
муниципалитета, образовательных потребностей, запросов законных представителей воспитанников в соответствии с основными нормативно-

правовыми документами: 

 Федерального Закона РФ от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федерального Закона РФ от 31.07.2020г. №304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

по вопросам воспитания обучающихся»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 года №1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (с изменениями); 

 Приказа Мин просвещения России от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования»;  

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020г. №28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодёжи»»; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания»; 

   Примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования детей с задержкой психического развития, 
одобренной решением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию 7 декабря 2017 г. Протокол № 6/17. 



 Примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования детей с тяжёлыми нарушениями речи, 

одобренной решением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию 7 декабря 2017 г. Протокол № 6/17. 

 Примерной рабочей программы воспитания для образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 01.07.2021 года 2/21) 

с требованиями ФГОС дошкольного образования по физическому развитию воспитанников.  

 Примерная рабочая программа по адаптивной физической культуре (АФК) разработана для детей с задержкой психического развития (ЗПР) и 

тяжёлыми нарушениями речи (ТНР)  дошкольного возраста (4-8 лет). 

 Устав Детского сада № 238 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению 

развития детей. 

 Цели и задачи рабочей программы: 

Целью программы является сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; формирование у воспитанников интереса и 

ценностного отношения к занятиям физической культурой и к здоровому образу жизни, гармонизация физического развития детей с ЗПР и ТНР. 

           Указанная цель достигается через решение круга взаимосвязанных задач, которые конкретизируются с учётом анатомо-

фиэиологических и психологических особенностей: 
 содействие охране и укреплению физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для своевременного развития каждого ребёнка в период дошкольного детства с использованием методов и 

средств адаптивной физической культуры; 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями, развитие физических, 

раскрытие потенциальных возможностей каждого ребёнка в овладении ценностями физической культуры; 

 создание условий для осуществления дифференцированной работы по коррекции нарушений в физическом, психическом и речевом развитии 

детей с ЗПР и ТНР средствами адаптивной физической культуры; 

 осуществление физического воспитания детей на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 содействие в формировании личности детей, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных качеств, физических 

способностей, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование предпосылок учебной деятельности; 



 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным особенностям детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

физического воспитания, охраны и укрепления здоровья детей; 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и начального общего образования. 

Образовательные задачи: 

 способствовать формированию сенсорных эталонов; 

 способствовать расширению представлений об окружающем мире; 

 сформировать знания о правилах личной гигиены на занятиях адаптивной физической культурой; 

 способствовать освоению правил подвижных и элементов спортивных игр; 

 способствовать формированию навыка реализации различных видов и форм игровой и двигательной активности; 

 сформировать начальные представлений о некоторых видах спорта. 

Воспитательные задачи: 

 способствовать формированию адекватных ценностных установок по отношению к своему здоровью и здоровому образу жизни; 

 формировать потребность в систематической и рациональной двигательной активности; 

 способствовать формированию самодисциплины; 

 формировать адекватные способы реагирования в различных коммуникативных ситуациях (командная игра, выигрыш, проигрыш); 

 способствовать формированию уважительного отношение к сверстникам и взрослым. 

Развивающие задачи: 

 развивать физические способности воспитанников. 

Коррекционные задачи: 

 развивать координационные способности;  

 содействовать коррекции основных движений (ходьба, бег, прыжки, метание, лазание и перелезание); 

 развивать кинестетическую и кинетическую основы движений; 

 способствовать коррекции отклонений поведения; 



 способствовать развитию познавательных процессов (внимания, памяти, мышления, оптико-пространственных представлений); 

 способствовать коррекции нарушений эмоционально-волевой сферы воспитанников; 

 способствовать развитию эмпатии; 

 способствовать повышению объёма суточной двигательной активности воспитанников; 

 создавать условия для формирования само регуляции деятельности и поведения; 

 способствовать коррекции речевых нарушений за счёт: 

  нормализации неречевых процессов, лежащих в основе речи: темпо-ритмической организации, дыхания, общей и мелкой моторики; 

 формирования оптимального для речи типа физиологического дыхания (смешанно-диафрагмального) и на его основе – продолжительного 

плавного речевого выдоха; 

 формирования статической и динамической координации движений, ручной и артикуляционной моторики, мимических движений (в процессе 

выполнения последовательно и одновременно организованных движений); пространственно-временной организации двигательного акта; 

 развитие информативной, регулятивной, коммуникативной функций речи в процессе занятий физической культурой. 

Профилактические задачи: 

 профилактика возникновения патологических изменений опорно-двигательного аппарата; 

 профилактика возникновения гиподинамии и гипокинезии; 

 профилактика эмоциональной отстранённости. 

Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

Общие дидактические принципы и особенности их применения при реализации программы 

Принцип научности предполагает выбор средств, методов, методик и методических приёмов адаптивной физической культуры с учётом 

современного научного знания о психофизических особенностях детей с ЗПР и ТНР.  

Принцип связи теории с практикой. Реализация этого принципа предполагает связь научного знания об окружающей действительности с 

раскрытием путей его использования в жизни.  Первые сведения об окружающем мире любой ребенок получает в процессе предметно-практической 

деятельности, в дальнейшем педагог обобщает и систематизирует этот опыт, сообщает новые сведения о предметах и явлениях. Приобретённые знания 

ребенок может использовать как в процессе усвоения новых знаний, так и на практике, за счёт чего его деятельность поднимается на новый уровень. 

Знания, умения и навыки, формируемые на занятиях по АФК должны быть максимально «прикладными» – реализуемыми в повседневной жизни 



ребёнка или являющимися основой для последующего формирования более сложных умений и навыков. 

Принцип активности и сознательности в обучении. Инструктор в процессе занятия создаёт педагогические условия, побуждающие ребёнка с 

ЗПР и ТНР быть активным участником педагогического процесса. Обучение и воспитание представляют собой двусторонние процессы. С одной 

стороны – объект обучающего и воспитывающего воздействия – ребенок, которого обучают и воспитывают, а с другой стороны, ребенок сам активно 

участвует в процессе обучения и чем выше его субъектная активность, тем лучше результат. Снижение уровня субъектной активности, слабость 

познавательных интересов, сформированность познавательной мотивации существенно влияют на успешность освоения образовательной программы 

детьми с ЗПР и ТНР. Педагоги должны знать об этих особенностях и строить воспитательную и образовательную работу, применяя соответствующие 

методы и приёмы, активизирующие и стимулирующие субъектную активность детей. 

Принцип доступности предполагает выбор педагогом средств АФК с учётом нозологических и возрастных особенностей контингента, 

индивидуальных особенностей и склонностей воспитанников. Учёт психофизиологических особенностей детей, уровня актуального развития и 

потенциальных возможностей каждого из них, опора на «зону ближайшего развития» соответствует требованиям ФГОС ДО и предполагает выбор 

образовательного содержания Программы по адаптивной физической культуре посильной трудности. При этом в равной мере нежелательно облегчать 

или чрезмерно повышать трудность и темп освоения программного материала. 

Принцип последовательности и систематичности. Предлагаемые в содержании Программы физические упражнения, игры, эстафеты, 

формируемые двигательные умения и навыки следует применять систематически с применением средств АФК и в соответствии с последовательным 

усложнением задач и повышением требований к обучаемому к их решению по принципу «от простого к сложному». Это будет способствовать росту 

показателей физического и психического развития и сенсорно-моторных реакций. Учёт данного принципа позволяет сформировать у детей целостную 

систему знаний, умений, навыков. При разработке программного содержания следует также предусмотреть интеграцию знаний из различных 

образовательных областей, что позволит сформировать в сознании ребёнка целостную картину мира. Образовательная программа строится по 

линейно-концентрическому и спиралевидному принципам, что позволяет расширять и углублять представления и умения детей на каждом 

последующем этапе обучения. 

Принцип прочности. У детей могут отмечаться трудности в освоение новых и быстрый «распад» усвоенных двигательных действий. В связи с 

этим возрастает роль повторения и закрепления пройдённого при специальной организации практических действий и различных видов деятельности 

детей. Поэтому в процессе освоения ребенком содержания программы необходимо на каждом этапе обучения добиваться стабильности в 

воспроизведении им знаний, умений и навыков, путём их повторения в частично вариативных условиях, создавая тем самым основу к овладению 



новым программным материалом.   

Принцип наглядности предполагает организацию обучения с опорой на непосредственное восприятие предметов и явлений, при этом важно, 

чтобы в процессе восприятия были активны различные органы чувств. Это достигается за счёт применения различных наглядных средств и методов 

при обязательном словесном сопровождении взрослого, как средства актуализации сознания ребёнка. Словесное сопровождение является 

необходимым условием компенсации недостаточности какой-либо сенсорной системы за счёт активизации сохранной анализаторной системы. Выбор 

средств и методов наглядности зависит от характера недостаточности в развитии сенсорной системы, возраста ребёнка, этапа коррекционно-

развивающей деятельности. 

Принцип индивидуального подхода к обучению и воспитанию. В процессе реализации программы по адаптивной физической культуре педагог, 

учитывая личностные особенности детей с ЗПР и ТНР, может подбирать методические рекомендации, методы и методики для каждого ребёнка в 

отдельности, при этом не нарушая общий план и структуру занятия. В условиях групп комбинированной или компенсирующей направленности 

образовательная деятельность носит индивидуализированный характер. Малая наполняемость дошкольных групп позволяет использовать как 

фронтальные, так и индивидуальные формы образовательной деятельности. Индивидуальный подход предполагает создание благоприятных условий, 

учитывающих как индивидуальные особенности каждого ребёнка (особенности высшей нервной деятельности, темперамента и формирующегося 

характера, скорость протекания мыслительных процессов, уровень сформированности знаний, умений и навыков, работоспособность, мотивацию, 

уровень развития эмоционально-волевой сферы и др.), так и типологические особенности, свойственные определённой категории детей. 

Индивидуальный подход позволяет не исключать из образовательного процесса детей, для которых общепринятые способы коррекционного 

воздействия оказываются неэффективными.  

В работе с детьми с ЗПР и ТНР не менее актуален дифференцированный подход в условиях коллективного образовательного процесса, который 

обусловлен наличием вариативных индивидуально-типологических особенностей даже в рамках одного варианта нарушенного развития. В одной и 

той же группе могут воспитываться дети как с различными вариантами ЗПР или ТНР, так и с различными особенностями проявления нарушений, с 

возможными дополнительными недостатками в развитии. Дети могут отличаться между собой по учебно-познавательным возможностям, степени 

познавательной активности, особенностям поведения. Учитывая наличие в группе однородных по своим характеристикам микро групп, инструктору 

АФК нужно для каждой из них дифференцировать содержание и организацию образовательно-коррекционной работы, учитывать темп деятельности, 

объем и сложность заданий, отбирать методы и приёмы работы, формы и способы мотивации деятельности каждого ребёнка. 

Специальные принципы 



Рабочая программа разработана в соответствии со следующими принципами: 

Принцип непрерывности адаптивного физического воспитания – процесс физического воспитания является целостной системой, в которой 

предусматривается последовательность в проведении занятий физическими упражнениями. Последовательность является важнейшим условием 

процесса обучения движениям и процесса воспитания физических качеств. Реализация этого положения в процессе физического воспитания 

определяется дидактическими правилами: «от простого к сложному», «от освоенного к неосвоенному», «от знаний к умениям». Это обеспечивает 

успех в решении образовательных задач адаптивного физического воспитания. Процесс развития физических качеств требует строгой 

последовательности воздействий физическими упражнениями. Развитие каждой физической способности происходит в результате адаптационных 

функциональных и морфологических изменений в организме и психике. Это предусматривает строгую последовательность в предъявлении 

педагогических требований. Для этого используются более высокие, чем те, к которым организм привык. Второе положение принципа непрерывности 

обязывает инструктора по адаптивному физическому воспитанию при построении системы занятий, обеспечить постоянную преемственность эффекта 

занятий. 

Принцип прогрессирования педагогических воздействия – планомерное, адекватное повышение требований к адаптационным возможностям 

организма ребёнка, посредством увеличения объёма, интенсивности, координационной сложности предлагаемого содержания занятий. 

Принцип поли модальности и максимальной дифференциации – предусматривает вариативность использования подходов, средств, методов, 

методик и технологий в ходе планирования и реализации коррекционно-развивающего воздействия на ребёнка. 

Принцип гуманистической направленности – отражает признание человека, его жизни, физического, психического, психологического здоровья 

высшей общечеловеческой ценностью. Реализация этого принципа предполагает признание прав воспитанника и уважение к нему в сочетании с 

разумной требовательностью, опору в обучении и воспитании на его положительные качества, на создание ситуации успеха, психологическую 

защищённость и создание в образовательной организации эмоциональной комфортной атмосферы. 

Принцип целостности педагогического процесса означает достижение единства, хотя бы относительной завершённости всех входящих в него 

компонентов и факторов, т. е. условий, обеспечивающих его эффективность. Целостность является основным системообразующим фактором 

педагогического процесса. 

Принцип социализации и интеграции направляет педагогический процесс на содействие всестороннему и гармоничному развитию личности 

ребёнка; освоение социально-культурного опыта, использование сформированных знаний, умений, навыков в повседневной жизни; активное 

включение детей в физкультурно-оздоровительные мероприятия вместе со взрослыми и сверстниками. 



Принцип интеграции образовательных областей предполагает взаимопроникновение и взаимодействие 

отдельных образовательных областей с целью раскрытия возможностей развития личности ребёнка. 

Принцип единства в реализации коррекционных, профилактических и развивающих задач. Соблюдение данного принципа требует 

выхода за рамки реализации актуальных возможностей и преодоления имеющихся у ребёнка трудностей. Он предполагает выявление потенциальных 

возможностей ребёнка, построение ближайшего прогноза его развития.  

Принцип реализации деятельностного подхода в обучении и воспитании ориентирует осуществление коррекционно-образовательного 

процесса в рамках ведущей деятельности дошкольного возраста - игре и сопутствующей ей продуктивных видах деятельности, творческой и 

физической активности ребёнка, определяющих    центральные психические новообразования дошкольного детства. 

Принцип развивающего вариативного образования предполагает, что содержание образования предлагается ребёнку через разные виды 

деятельности с учётом его актуальных и потенциальных возможностей, интересов, мотивов и способностей. Данный принцип предполагает работу 

педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребёнка, что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей 

ребёнка. 

Целевые ориентиры освоения программы. 
Результатами освоения программы по адаптивной физической культуре являются целевые ориентиры дошкольного образования, которые 

представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка. 

Освоение воспитанниками с ЗПР и ТНР основного содержания программы, реализуемой в образовательной организации, возможно при условии 

своевременно начатой коррекционной работы. Однако полиморфность нарушений, индивидуально-типологические особенности детей предполагают 

значительный разброс вариантов их развития внутри данных нозологических категорий. 

 

Дети с нарушениями речи и с задержкой психического развития к 5-6 годам: 
 

 дети гармонично физически развиваются; 

 дети овладевают культурно-гигиеническими навыками; 

 двигательный опыт накапливается;  

 у ребёнка сформирована, соответствующая возрасту, координация движений; 



 ребенок проявляет положительное отношение к разнообразным физическим упражнениям; 

  ребенок стремится к самостоятельности в двигательной деятельности; 

 ребенок избирателен по отношению к некоторым двигательным действиям и подвижным играм; 

 ребенок способен адекватно оценивать свои физические возможности; 

 ребёнок соблюдает правила подвижной и/или спортивной игры; 

 ребёнок адекватно реагирует на различные игровые и/или конфликтные ситуации; 

 ребёнок способен разделять отношение других детей к себе и выполнением ролей в игре; 

 ребёнок способен удерживать внимание на изучаемом объекте; 

 ребенок владеет базовыми приёмами и способами само регуляции, понимает, когда ими нужно пользоваться; 

 ребенок способен контролировать и останавливать проявления двигательной расторможённости. 

В период реализации программы дети:  
 постепенно узнают и называют (при помощи педагога) разные способы ходьбы, построений, прыжков, ползания и лазания, катания, 

бросания и ловли; исходные положения выполнения общеразвивающих упражнений (стоя, сидя, лёжа); новые физкультурные пособия 

и физкультурный инвентарь, их свойства и возможные варианты их использования; 

 осваивают простейшие общие для всех правила в подвижных играх, узнают о возможности передачи движениями повадок знакомых им 

животных, птиц, насекомых; 

 знакомятся со спортивными упражнениями, учатся ориентироваться в пространстве, узнают разные способы перестроений.  

В период реализации программы дети осваивают:  

 порядковые упражнения (построение в круг, ходьба в различных направлениях (в обход, по кругу, диагонали и т. д), повороты на месте; 

 общеразвивающие упражнения: с предметами и без предметов; в различных положениях (стоя, сидя, лежа); 

 основные движения: разные виды ходьбы с заданиями; бег со сменой темпа и направления; прыжки в глубину (спрыгивание); катание, 

бросание, метание: прокатывание предмета, упражнения с мячом (отбивание и ловля); бросание одной и двумя руками горизонтально и 

вертикально в цель, вдаль;  

 лазание приставным шагом, перелезание и пролезание через предметы и под ними; 

 ритмические упражнения;  



 элементы спортивных упражнений; 

 подвижные игры; 

 основные правила игр.  

По мере накопления двигательного опыта у детей формируются новые двигательные умения:  
 строиться в круг, в колонну, парами, находить своё место;  

 начинать и заканчивать упражнения по сигналу;  

 сохранять правильное положение тела, соблюдая данное направление;  

 ходить, не опуская головы, не шоркая ногами, согласовывая движения рук и ног; 

  бегать, не опуская головы; 

 одновременно отталкиваться двумя ногами и мягко приземляться в прыжках и в спрыгивании;  

 ловить мяч, кистями рук, не прижимая его к груди; отбрасывать мяч; попадать в вертикальную и горизонтальную цели;  

 подлезать под дугу, не касаясь руками пола; 

 лазать по гимнастической стенке и перелазать с пролёта на пролёт.  

Дети с нарушениями речи и с задержкой психического развития к 7- 8 годам: 
 

 у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; движения рук достаточно координированы; 

 ребенок владеет техникой основных движений; 

 ребенок может контролировать свои движения и управлять ими; достаточно развита моторная память, запоминает и 

воспроизводит последовательность движений; 

 развиты физические способности (силовые, скоростные, координационные, выносливость, гибкость); 

 развита способность к пространственной организации движений; слухо-зрительно-моторная координация и чувство ритма; 

 проявляет способность к выразительным движениям, импровизациям. 

 

                                                                        Система оценки результатов освоения Программы: 
 



              В соответствии с ФГОС ДО, 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. Они не 
являются основой объективной оценки соответствия, установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 
детей. Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 
              В ДОУ разработана система мониторинга индивидуального развития воспитанников, предполагающая систему диагностических 
мероприятий, рассчитанных на весь период пребывания ребёнка в ДОУ (Приложение). 

Степени реального освоения ребенком обозначенных целевых ориентиров к моменту перехода на следующий уровень образования могут 

существенно варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития. 

Дети с ЗПР и ТНР исходно могут демонстрировать качественно неоднородные уровни двигательного, речевого, познавательного и социального 

развития. Поэтому целевые ориентиры должны учитывать не только возраст ребёнка, но и уровень его развития, степень выраженности различных 

нарушений, а также индивидуально-типологические особенности. 

 

Характеристики особенностей развития детей с задержкой психического развития.  
 

       Под термином «задержка психического развития» понимаются синдромы отставания развития психики в целом или отдельных её 
функций (моторных, сенсорных, речевых, эмоционально-волевых), замедление темпа реализации закодированных в генотипе 
возможностей. Это понятие употребляется по отношению к детям со слабо выраженной органической или функциональной 
недостаточностью центральной нервной системы (ЦНС). У рассматриваемой категории детей нет специфических нарушений слуха, 
зрения, опорно-двигательного аппарата, речи. Они не являются умственно отсталыми. МКБ-10 объединяет этих детей в группу «Дети с 
общими расстройствами психологического развития». 
У большинства детей с ЗПР наблюдается полиморфная клиническая симптоматика: незрелость сложных форм поведения, недостатки 
мотивации и целенаправленной деятельности на фоне повышенной истощаемости, сниженной работоспособности, энцефалопатических 
расстройств. В одних случаях у детей страдает работоспособность, в других - произвольность в организации и регуляции деятельности, в-
третьих - мотивационный компонент деятельности. У детей с ЗПР часто наблюдаются инфантильные черты личности и социального 
поведения. 
Патогенетической основой ЗПР является перенесённое органическое поражение центральной нервной системы, её резидуально-
органическая недостаточность или функциональная незрелость. У таких детей замедлен процесс функционального объединения 
различных структур мозга, своевременно не формируется их специализированное участие в реализации процессов восприятия, памяти, 
речи, мышления. 
Неблагоприятные условия жизни и воспитания детей с недостаточностью ЦНС приводят к ещё большему отставанию в развитии. Особое 
негативное влияние на развитие ребенка может оказывать ранняя социальная депривация. 



Многообразие проявлений ЗПР обусловлено тем, что локализация, глубина, степень повреждений и незрелости структур мозга могут 
быть различными. Развитие ребёнка с ЗПР проходит на фоне сочетания дефицитарных функций и/или функционально незрелых с 
сохранными. 
Особенностью рассматриваемого нарушения развития является неравномерность (мозаичность) нарушений ЦНС. Это приводит к 
парциальной недостаточности различных психических функций, а вторичные наслоения, чаще всего связанные с социальной ситуацией 
развития, ещё более усиливают внутригрупповые различия 
В соответствии с классификацией К.С. Лебединской традиционно различают четыре основных варианта ЗПР. 
Задержка психического развития конституционального происхождения (гармонический психический и психофизический инфантилизм). 
В данном варианте на первый план в структуре дефекта выступают черты эмоционально-личностной незрелости. Инфантильность 
психики часто сочетается с инфантильным типом телосложения, с «детскостью» мимики, моторики, преобладанием эмоциональных 
реакций в поведении. Снижена мотивация в интеллектуальной деятельности, отмечается недостаточность произвольной регуляции 
поведения и деятельности. 
Задержка психического развития соматогенного генеза у детей с хроническими соматическими заболеваниями. Детей характеризуют 
явления стойкой физической и психической астении. Наиболее выраженным симптомом является повышенная утомляемость и 
истощаемость, низкая работоспособность. 
Задержка психического развития психогенного генеза. Вследствие раннего органического поражения ЦНС, особенно при длительном 
воздействии психотравмирующих факторов, могут возникнуть стойкие сдвиги в нервно-психической сфере ребёнка. Это приводит к 
невротическим и неврозоподобным нарушениям, и даже к патологическому развитию личности. На первый план выступают нарушения в 
эмоционально-волевой сфере, снижение работоспособности, сформированность произвольной регуляции. Дети не способны к 
длительным интеллектуальным усилиям, страдает поведенческая сфера. 
Задержка церебрально-органического генеза. Этот вариант ЗПР, характеризующийся первичным нарушением познавательной 
деятельности, является наиболее тяжёлой и стойкой формой, при которой сочетаются черты незрелости и различные по степени тяжести 
повреждения ряда психических функций. Эта категория детей в первую очередь требует квалифицированного комплексного подхода при 
реализации воспитания, образования, коррекции. В зависимости от соотношения явлений эмоционально-личностной незрелости и 
выраженной недостаточности познавательной деятельности внутри этого варианта 
И.Ф. Марковской выделены две группы детей. В обоих случаях страдают функции регуляции психической деятельности: при первом 
варианте развития в большей степени страдают звенья регуляции и контроля, при втором - звенья регуляции, контроля и 
программирования. 
Этот вариант ЗПР характеризуется замедленным темпом формирования познавательной и эмоциональной сфер с их временной 
фиксацией на более ранних возрастных этапах, незрелостью мыслительных процессов, недостаточностью целенаправленности 
интеллектуальной деятельности, её быстрой истощаемостью, ограниченностью представлений об окружающем мире, чрезвычайно 
низкими уровнями общей осведомлённости, социальной и коммуникативной компетентности, преобладанием игровых интересов в 
сочетании с низким уровнем развития игровой деятельности. 
И.И. Мамайчук выделяет четыре основные группы детей с ЗПР: 



1.    Дети с относительной сформированностью психических процессов, но сниженной познавательной активностью. В этой группе 
наиболее часто встречаются дети с ЗПР вследствие психофизического инфантилизма и дети с соматогенной и психогенной формами ЗПР. 
2.    Дети с неравномерным проявлением познавательной активности и продуктивности. Эту группу составляют дети с легкой формой 
ЗПР церебрально-органического генеза, с выраженной ЗПР соматогенного происхождения и с осложненной формой психофизического 
инфантилизма. 

3. Дети с выраженным нарушением интеллектуальной продуктивности, но с достаточной познавательной активностью. В эту 
группу входят дети с ЗПР церебрально-органического генеза, у которых наблюдается выраженнаядефицитарность отдельных 
психических функций (памяти, внимания, гнозиса, праксиса). 

4. Дети, для которых характерно сочетание низкого уровня интеллектуальной продуктивности и слабо выраженной 
познавательной активности. В эту группу входят дети с тяжёлой формой ЗПР церебрально-органического генеза, 
обнаруживающие первичную дефицитность в развитии всех психических функций: внимания, памяти, гнозиса, праксиса и пр., а 
также недоразвитие ориентировочной основы деятельности, ее программирования, регуляции и контроля. Дети не проявляют 
устойчивого интереса, их деятельность недостаточно целенаправленна, поведение импульсивно, слабо развита произвольная 
регуляция деятельности. Качественное своеобразие характерно, для эмоционально-волевой сферы и поведения. 

Таким образом, ЗПР – это сложное полиморфное нарушение, при котором страдают разные компоненты эмоционально-волевой, 
социально-личностной, познавательной, коммуникативно-речевой, моторной сфер. Все перечисленные особенности обусловливают 
низкий уровень овладения детьми с ЗПР коммуникативной, предметной, игровой, продуктивной, познавательной, речевой, а в 
дальнейшем – учебной деятельностью. 
 

Особые образовательные потребности дошкольников с задержкой психического развития 

 

Во ФГОС ДО отмечается, что образовательная и коррекционная работа в группах комбинированной и компенсирующей направленности, а также в 
условиях инклюзивного образования, должна учитывать особенности развития и специфические образовательные потребности и 
возможности каждой категории детей. 
ЗПР – это сложное полиморфное нарушение, при котором страдают разные компоненты эмоционально-волевой, социально-личностной, 
познавательной, коммуникативно-речевой, моторной сфер, которое обусловливает низкий уровень овладения детьми дошкольного 
возраста  коммуникативной, предметной, игровой, продуктивной, познавательной, речевой, а в дальнейшем – учебной деятельностью. 
 

Особые образовательные потребности детей с ЗПР в рамках реализации занятий по физическому 
воспитанию определяются основным нарушением и вторичными нарушениями и заключаются в следующем: 

 раннее выявление ограничений и недостатков в развитии двигательной сферы ребёнка; 

 направленность процесса физического воспитания на коррекцию и развитие двигательной, эмоционально-волевой, 

познавательной, личностной, социально-коммуникативной сферы; 



 содействие социальной интеграции ребенка; 

 преемственность и непрерывность коррекционно-развивающего процесса по физическому воспитанию детей в дошкольном и 

младшем школьном возрасте; 

 осуществление дифференцированного и индивидуального подхода к разработке и реализации коррекционно-развивающего 

маршрута физического воспитания ребёнка; 

 учёт особенностей психофизического состояния и потенций развития детей с ЗПР в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии (психолого-медико-педагогического консилиума);  

 построение занятий с учётом особенностей функционального состояния ЦНС; 

 формирование интереса к занятиям физической культурой и спортом, содействие формированию у детей здорового образа 

жизни; 

 построение процесса обучения двигательным действиям и развития физических способностей с учёт сенситивных периодов и 

индивидуальных возможностей детей; 

 формирование, расширение, обогащение и систематизация представлений детей об окружающем мире, о возможностях своего 

организма, двигательной и психической функций;  

 совершенствование двигательных умений и навыков в практической и игровой деятельности ребёнка; 

 стимуляция познавательной и речевой активности, побуждение интереса к своей телесности, окружающему предметному миру 

и социальному окружению; 

 применение средств, методов, форм организация процесса обучения двигательным действиям с учётом особенностей развития 

познавательной сферы ребёнка; 

 пошаговое усложнение двигательных заданий с представлением ребёнку самостоятельности в решении двигательных задач, 

сочетаемой с дозированной помощью взрослого; 

 постепенный переход от непосредственного педагогического руководства двигательной активностью ребёнка к 

формированию предпосылок самостоятельной двигательной деятельности; 



 мониторинг физического, психического развития и физической подготовленности детей;  

 развитие коммуникативной активности, применение приёмов конструктивного взаимодействия и сотрудничества ребёнка с 

взрослым и сверстниками, формирование у него социально одобряемого двигательного поведения; 

 содействию развитию речевой функции; 

 развитие предметной, игровой, деятельности, детского экспериментирования; 

 налаживание сотрудничества с семьёй, формирование у родителей социально активной позиции, направленной на коррекцию 

развития ребёнка; оказание им консультативной и методической помощи. 

 
 

Характеристики особенностей развития детей с речевыми нарушениями, 
посещающими группы компенсирующей направленности. 

 

        Обычно имеют функциональные или органические изменения в центральной нервной системе. Этим детям необходимо специальное 
(коррекционное) обучение, направленное на преодоление первичного дефекта, коррекцию эмоционально-волевой сферы, преодоление 
вторичных нарушений. Из-за органического поражения мозга они плохо переносят жару, духоту, езду в транспорте, катание на качелях, 
часто жалуются на головные боли, тошноту и головокружения; у многих наблюдаются различные двигательные нарушения. Дети быстро 
истощаются и пресыщаются любым видом деятельности, они характеризуются раздражительностью, повышенной возбудимостью, 
двигательной расторможенностью, не могут спокойно сидеть, теребят что-то в руках, болтают ногами и т.п. Дети эмоционально 
неустойчивы, у них быстро меняется настроение, нередко с проявлением агрессии, навязчивости, беспокойства, реже наблюдаются 
заторможенность и вялость. Дети быстро утомляются, утомление накапливается к концу дня и к окончанию недели. Утомление 
сказывается на поведении ребёнка, на его самочувствии; усиливаются головные боли, появляется расстройство сна, вялость либо, 
напротив, повышенная двигательная активность. Детям трудно сохранять усидчивость, работоспособность и внимание на протяжении 
всего занятия. Отмечаются неустойчивость внимания и памяти, низкий уровень понимания словесных инструкций, недостаточность 
регулирующей функции речи, низкий уровень контроля собственной деятельности, нарушение познавательной деятельности. 
Психическое состояние детей неустойчиво, поэтому и работоспособность резко меняется. В период психосоматического благополучия 
такие дети могут достигать довольно высоких результатов в учёбе. Дети с функциональными отклонениями в состоянии ЦНС 
эмоционально реактивны, легко дают невротические реакции, даже расстройства в ответ на замечание, плохую отметку, неуважительное 
отношение со стороны учителя и детей. Их поведение может характеризоваться негативизмом, повышенной возбудимостью, агрессией 
или, напротив, повышенной застенчивостью, нерешительностью, пугливостью. Все это в целом свидетельствует об особом состоянии 
центральной нервной системы детей, страдающих речевыми расстройствами. 1.3.2 Особенности физического развития и двигательных 
способностей детей 5-7 лет с общими нарушениями речи Представления о физическом развитии и физической подготовленности детей с 



нарушениями речи носят противоречивый характер. С.С. Ляпидевский, В.П. Баранова (1969) на основе клинического обследования 
подростков не обнаруживают в их физическом статусе каких-либо отклонений, но отмечают нарушения вегетативной нервной системы у 
большинства детей (92,2%) по типу вегетодистонии. М.А. Фидирко (1989) считает, что ОНР у детей не вызывает значительных отклонений 
в их физическом развитии. Значительное отставание от здоровых сверстников по показателям, характеризующим внешнее дыхание (ЖЕЛ, 
МВЛ, пневмотахометрия, сила дыхательной мускулатуры), выявил Ю.А. Штана (1982). Низкие показатели амплитуды грудной клетки у 
детей, по его мнению, свидетельствуют о слабости дыхательной мускулатуры. Автор отмечает, что с возрастом различия увеличиваются. 
Выявлено значительное отставание детей-логопатов в уровне развития основных двигательных качеств, особенно мышечной силы и 
скоростно-силовых способностей, общей и статической выносливости, умения дифференцировать силовые и временные параметры 
движений. С.В. Леонова (1995), исследуя общую и речевую моторику дошкольников, выявила, что большая часть имела выраженные 
нарушения моторики, которые проявлялись в некоторой замедленности выполнения заданий, недостаточной координации движений. 
Дети с ОНР, как правило, физически плохо развиты, ослаблены, подвержены частым простудным заболеваниям. У них отмечается 
астенизация, вялость, снижение мышечного тонуса, нарушения координации, плавности движений, чувства темпа и ритма движений 
(Волкова Г.А., 1993; Ермакова И.И., 1996; и др.). Моторика детей с ОНР отличается общей неловкостью, недостаточной 
координированностью, они отстают от сверстников по точности движений, замедлено формирование пространственно-временных 
представлений, оптикопространственного гнозиса, конструктивного праксиса (Бадалян Л.О., 1984; Мастюкова Е.М., 1987; Карелина 
И.Б.,1996; Парамонова Л.Г.,1997). Выявляется общая моторная неловкость детей, неуклюжесть, дискоординация движений, недостаточная 
ритмичность, нарушение статического и динамического равновесия, трудности в формировании пространственно-временных отношений, 
особенно словесных обозначений временных и пространственных признаков предметов (Жукова Н.С., Мастюкова Е.М., Фи- личева Т.Б., 
1998). Для детей с ОНР кроме специфического речевого дефекта характерны нарушения внимания, памяти, мышления, расстройства 
эмоционально-волевой сферы и поведения (Исаев Д.Н., 1982). По абсолютным и относительным значениям кистевой и становой 
динамометрии, по уровню развития скоростносиловых способностей дети, имеющие речевую патологию, достоверно уступают здоровым 
сверстникам. Сравнительный анализ уровня развития силовой выносливости мышц плечевого пояса у детей с ОНР показал, что у 20-28% 
мальчиков во всех возрастных периодах он соответствует средним значениям. У 50% девочек индивидуальные показатели соответствуют 
среднему уровню развития здоровых детей, в пубертатный период их количество снижается до 10%. В упражнениях скоростного характера 
до 35% детей с речевой патологией показывают результаты, соответствующие среднему уровню развития.   
 
Особые образовательные потребности детей с нарушением речи: 
 

- раннее начало коррекционно-развивающей работы и комплексной абилитации/реабилитации, в том числе с использованием методов и 
средств физической культуры; 
- щадящий, здоровье сберегающий режим образования и жизнедеятельности дошкольников, включающий адекватные их состоянию 
здоровья физические нагрузки, в соответствии с медицинскими рекомендациями, индивидуализацию темпа обучения для разных 
категорий детей с нарушениями речи; 
- специальная коррекционная работа по предупреждению и преодолению нарушений в психомоторной сфере, включая нарушения общей 
и тонкой моторики у отдельных категорий детей;  



- интеграция сенсорно-перцептивного и моторного развития детей;  
- формирование и развитие умений регулировать своё психоэмоциональное состояние, развитие эмоционально-волевой сферы 
средствами физической культуры; 
- содействие развитию речи (понимания и говорения), вербальной и невербальной коммуникации на занятиях адаптивной физической 
культурой; 
- обеспечение возможности вербальной и невербальной коммуникации; 
- применение специального оборудования, ассистивных устройств и технологий для коммуникации (при необходимости). 
  

Особые образовательные потребности детей требуют создания на занятиях физической культурой ряда 
условий: 
 

 стимуляция речевой активности и потребности ребёнка в вербальной коммуникации (словесные отчёты о выполненных действиях, 
формулирование вопросов. 

 поддержание «рабочего» диалога, информирование о возникающих проблемах и т.п.; 

 адаптация содержания теоретического материала в текстовом/аудио/видео формате в соответствии с речевыми возможностями 

воспитанников; 

 чёткое, внятное проговаривание инструкций и распоряжений, коротких и ясных по содержанию, обеспечивающих понимание 

обращённой речи;  

 грамотная речь педагога, демонстрирующая нормативные речевые образцы; 

 широкое применение наглядных методов и приёмов обучения, направленных на активизацию различных дистантных и контактных 

анализаторных систем (зрительных, слуховых, тактильных и т.п.. 

2. Содержательный раздел: 

Программа предназначена для детей имеющих задержку психического развития или тяжёлые нарушения речи от 5-7 лет. Программа рассчитана на 2 
года обучения. Программа направлена на обогащение двигательного опыта воспитанников посредством совершенствования навыка основных 
движений и знакомства с элементами спортивных упражнений и игр, совершенствование механизмов само регуляции, нормализацию мышечного 
тонуса, а также стимулирование вербального взаимодействия. Программа реализуется посредством основной  общеобразовательной  программы 
ДОУ.   

               Программа носит междисциплинарный характер и нацелена на нормализацию нарушенных функций, коррекцию и профилактику 
вторичных нарушений, коррекцию и развитие физических качеств, коррекцию психических нарушений детей.  



              При проектировании рабочей программы по адаптивной физической культуре для детей с ЗПР учитывался уровень психофизического 
развития внутри данной нозологической категории:  

1 группа – дети с ЗПР, физическое развитие которых соответствует или приближается к возрастной норме, При формировании двигательных 
навыков у данной группы дошкольников особые трудности наблюдаются при выполнении заданий, требующих целенаправленности, настойчивости, 
сосредоточенности на результате.  

2 группа – дети с ЗПР, отстающие в физическом развитии и формировании двигательных навыков, помимо вышеперечисленных проблем 
личностного развития, имеют более выраженные проблемы нервно-психического плана. В двигательном статусе таких дошкольников выделяют 
негрубые нарушения в физическом развитии и функциональном состоянии, а также специфические нарушения психомоторики, связанные с 
трудностями формирования произвольных движений.. Задания на уроках адаптивной физической культуры они выполняют медленнее, чем 
нормально развивающиеся дети, их движения неточны. Особые затруднения вызывает выполнение сложно координированных движений 
попеременного характера.  

3 группа – дошкольники с ЗПР, имеющие значительные отклонения в состоянии здоровья или инвалидность, связанные с соматическим 
заболеванием. Замедление темпа развития детей этой группы связано со стойкой соматогенной астенией, которая проявляется в повышенной 
утомляемости, истощаемости, неспособности к длительному умственному и физическому напряжению. 

Воспитанники с ТНР также представляют собой достаточно разнородную группу детей с точки зрения особенностей физического развития. У 
значительной части детей двигательная недостаточность выражается в виде плохой координации сложных движений; неуверенности в 
воспроизведении точно дозированных движений; снижения скорости и ловкости их выполнения; отставания от нормально развивающихся 
сверстников в точном воспроизведении двигательного задания по пространственно-временным ориентирам; нарушения последовательности 
элементов действия, невыполнении его составных частей; недостаточного самоконтроля при выполнении задания. Наибольшие трудности вызывает 
выполнение движений по словесной, особенно, многоступенчатой инструкции. Дети с ТНР испытывают трудности при выполнении таких движений 
как перекатывание мяча с руки на руку, передача его с небольшого расстояния, удары об пол с попеременным чередованием, прыжки на правой и 
левой ноге, ритмические движения под музыку. 

Основным принципом проектирования содержания занятий по адаптивной физической культуре является дифференциация коррекционно-

развивающей и физкультурно-оздоровительной работы с детьми с ЗПР и ТНР с различным состоянием физического и двигательного развития. 
Общий объём самостоятельной деятельности детей соответствует требованиям действующих СанПиН (3—4 ч в день). 

Модель двигательного режима. 

Содержание Периодичность Ответственные Время 

Оптимизация режима 



Содержание Периодичность Ответственные Время 

Организация жизнедеятельности детей в 

адаптационный период, создание 

комфортного режима 

Ежедневно 
Воспитатели, педагог-

психолог, медсестра  
В течение года 

Определение оптимальной нагрузки на 

ребёнка, с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей 

 

Воспитатели, учителя-

дефектологи, педагог-

психолог, инструктор, врач 

В течение года 

Организация двигательного режима 

Утренняя гимнастика Ежедневно перед завтраком Воспитатели В течение года 

Занятия адаптивной физической культурой 2 раза в неделю Инструктор  В течение года 

Гимнастика после дневного сна Ежедневно Воспитатели, контроль 

медсестра 

В течение года 

Прогулки с включением подвижных 

игровых упражнений 

Ежедневно Воспитатели В течение года 

Музыкальные занятия 2 раза в неделю Музыкальный руководитель В течение года 

Спортивный досуг По плану Инструктор В течение года 

Пальчиковая гимнастика 
Ежедневно 1 раз в день Учителя-дефектологи, 

воспитатели 

В течение года 

Гимнастика с элементами 

нейропсихологической коррекции 

Ежедневно 1 раз в день Учителя-дефектологи В течение года 

Артикуляционная гимнастика 3 раза в неделю Учитель-логопед В течение года 



Содержание Периодичность Ответственные Время 

Динамические паузы 

Ежедневно на ООД Воспитатели, учителя-

логопеды, учителя-

дефектологи, педагоги-

психологи 

 

 

В течение года 

Охрана психического здоровья 

Использование приемов релаксации: минуты 

тишины, музыкальные паузы 
Ежедневно несколько раз в день 

Учителя-дефектологи, 

воспитатели 
В течение года 

Профилактика заболеваемости 

Дыхательная гимнастика в игровой форме 
3 раза в день во время утренней зарядки, 

после сна 

Учителя-дефектологи, 

контроль медработника 
В течение года 

Закаливание, с учетом состояния здоровья ребенка 

Воздушные ванны (облегченная одежда, 

одежда соответствует сезону года) 
Ежедневно Воспитатели В течение года 

Прогулки на воздухе Ежедневно Воспитатели В течение года 

Хождение босиком по «дорожке здоровья» Ежедневно, после дневного сна Воспитатели В течение года 

Обширное умывание Ежедневно, после дневного сна Воспитатели В течение года 

Игры с водой По плану Воспитатели Июнь – август 

Гимнастика пробуждения После сна в группе каждый день Воспитатели В течение года 

Полоскание зева кипяченой охлажденной 

водой 
После каждого приема пищи 

Воспитатели, помощники 

воспитателей 
В течение года 

Лечебно-оздоровительная работа 



Содержание Периодичность Ответственные Время 

Витаминизация третьего блюда Ежедневно Специалист по питанию 

 
В течение года 

Организация питания 

 Сбалансированное питание в соответствии с 

действующими нормами 

Ежедневно 

 

Специалист по питанию 

 

В течение года 

 

 

Организация оздоровления и закаливания 

В общем объёме закаливание осуществляемой в ходе режимных моментов непосредственно в ходе образовательной деятельности.   

 

Форма 

закаливания 
Закаливающее воздействие 

 

Длительность (мин в день) 

5-6 лет 6-7 лет 

Утренняя гимнастика (в тёплую погоду – на улице) 
Сочетание воздушной ванны с физическими 
упражнениями 

  

Пребывание ребёнка в облегчённой одежде при 
комфортной температуре в помещении 

Воздушная ванна 

В течение дня 

Физические упражнения, подвижные игры, элементы 
спортивных игр и упражнений и другие виды 
двигательной активности (в помещении) 

Сочетание воздушной ванны с физическими 

упражнениями; босо хождение с использованием 
ребристой доски, массажных ковриков, каната и т. п. 

до 25 до 30 

Физические упражнения, подвижные игры, элементы 
спортивных игр и упражнений и другие виды 
двигательной активности (на улице) 

Сочетание свето-воздушной ванны с физическими 
упражнениями 

до 25 до 30 

Прогулка в первой и второй половинах дня 
Сочетание свето-воздушной ванны с физическими 
упражнениями 

2 раза в день по 1 ч 40 мин  – 2 часа 



 

Требования к организации закаливания детей с ЗПР и ТНР: 

 учёт возрастных и индивидуальных особенностей состояния здоровья и развития, степени тренированности организма ребёнка; 

 позитивный эмоциональный настрой; 

 использование в комплексе природных факторов и закаливающих процедур, 

 соблюдение постепенности в увеличении силы воздействия различных факторов и непрерывность мероприятий на разные участки тела, 

чередование как по силе, так и длительности воздействия; 

 соблюдение методики выбранного вида закаливания. 

 

Третье занятие адаптивной физической культурой в неделю проводится на улице в форме оздоровительно-игрового часа, который 

направлен на удовлетворение потребности ребёнка в движении, оздоровление посредством пребывания на свежем воздухе в сочетании с физической 

с учётом  погодных  условий 

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

3-5 3-5 

 

Подготовка и сама процедура 

 

Дневной сон без маек 

Воздушная ванна с учётом сезона года, 
региональных климатических особенностей и 

индивидуальных особенностей ребенка 

 

В соответствии с действующим 
СанПиН 

Физические упражнения после дневного сна 

Сочетание воздушной ванны с физическими 
упражнениями 

(контрастная воздушная ванна) 

 

 

  7-10 

 

 

7-10 

Закаливание после дневного сна 

Воздушная ванна и водные процедуры 
(«расширенное» умывание, обтирание и др.), 

полоскание горла  

 

5-15 

 

5-15 



нагрузкой, организуемой в игровой форме. Такие занятия проводятся воспитателем в соответствии с учебным планом. Структура оздоровительно-

игрового часа на свежем воздухе: Оздоровительная разминка (различные виды ходьбы, бега, прыжков; имитационные движения; упражнения для 

профилактики плоскостопия и осанки); Оздоровительно-развивающая «тренировка» (развитие физических способностей, формирование умений 

взаимодействовать друг с другом и выполнять правила в подвижной игре). Продолжительность примерно: 18 мин. - разновозрастная группа, 22 мин. 

- старшая группа, 26 мин. - подготовительная к школе группа. 

 

 

Средства физического развития 

 

 

Естественные  силы  
природы  (солнце, воздух, 

вода). 

Гигиенические  
факторы 

 

Различные  виды  деятельности   
компонентом  которой  является  

движение  

Физические  упражнения  (ОВД, ОРУ, 
строевые  упр., подвижные игры, 
спортивные игры, экскурсии, 
корригирующая гимнастика) 

 

 

Методы  физического развития 

 

Наглядные: 
 Наглядно-зрительные 

(показ, использование  
наглядных  пособий, 
имитация, зрительные 
ориентиры) 

 Наглядно-слуховые 
приемы (музыка, песни) 

 Тактильно-мышечные 
приемы 
(непосредственная 
помощь воспитателя) 

Словесные: 
 Объяснения, пояснения, 

указания; 
 Подача команд, 

распоряжений, сигналов; 
 Вопросы к детям 

 Образный сюжетный 
рассказ, беседа; 

 Словесная инструкция 

Практические: 
 Повторение упражнений без 

изменения и с изменениями; 
 Проведение упражнений в 

игровой форме; 
 Проведение упражнений в 

соревновательной форме 

Игровой:  

Проведение упражнений в игровой 
форме, использование подвижных 
игр, организация двигательной 
деятельности детей в соответствии 
с игровым сюжетом. Способствует 
дальнейшему росту физических 
возможностей детей, усвоению 
более сложных двигательных 
действий, овладение их техникой. 

 
 

 



Особенности взаимодействия инструктора по физическому развитию с другими специалистами ДОУ. 
Взаимодействие инструктора по физической культуре с Воспитателем. 

 

Воспитатель перед занятием отслеживает готовность занимающихся на предмет соответствия спортивной формы установленным 
гигиеническим нормам и требованиям техники безопасности. Отслеживает «Безопасность» - формирование навыков безопасного поведения 
во время занятия; при пользовании спортивным инвентарём во время самостоятельной деятельности. 

 
Умения, знания и навыки, полученные детьми на физкультурных занятиях, воспитатель закрепляет посредством применения их в 

процессе утренней гимнастики; динамических пауз; прочих активностей, запланированных в рамках НОД.      
 «Социализация» - взаимодействие и помощь друг другу не только во время эстафет и спортивных мероприятий, а также в быту детского сада; 
справедливая оценка результатов игр, соревнований и другой деятельности; 
 «Труд» - помощь в раздаче и уборке пособий, спортивного инвентаря, групповых игрушек и т.п.; 
«Познание» - активизация мышления детей, подвижные игры и упражнения, закрепляющие полученные знания. 

Взаимодействие инструктора по физической культуре и логопеда. 

Взаимодействие инструктора с логопедом направлено на решение следующих задач: 
 коррекция звукопроизношения; 

 упражнение детей в основных видах движений; 

 становление координации общей моторики; 

 формирование умения согласовывать слово и жест; 

 воспитание умения работать в коллективе; 

 повышение уровня развития респираторной системы. 

 

Взаимодействие инструктора по физической культуре и педагога-психолога, дефектолога. 

Взаимодействие инструктора с педагогом-психологом и дефектологом направлено на решение следующих задач: 
 коррекция эмоционально-волевой сферы и поведенческих отклонений; 

 определение наиболее актуальных направлений индивидуализации образовательного процесса; 

 диагностика уровня психомоторного развития; 

 формирование и совершенствование функций саморегуляции; 

 развитие самостоятельности; 



 профилактика психоэмоционального перенапряжения; 

 совершенствование способности к эмпатии; 

 коррекция различных форм внимания;  

 коррекция процессов планирования и организации деятельности; 

 формирование навыков взаимодействия со сверстниками и взрослыми.  

 

Взаимодействие инструктора по физической культуре и медицинского работника 

Основными проблемами, требующими совместной деятельности прежде всего, являются:  
 определение физического состояния детей, посещающих детский сад (в начале и в конце года, совместно с медицинской сестрой 

осуществляется мониторинг физического развития и физической подготовленности детей); 

 анализ выписок из медицинских карт для учета индивидуальных показаний и противопоказаний; 

 профилактика заболеваний опорно-двигательного аппарата сердечно-сосудистой, дыхательной и других систем; 

 предупреждение негативных влияний интенсивной образовательной деятельности. 

 
Взаимодействие инструктора по физической культуре и музыкального руководителя 

Воздействие средствами музыки и ритмики на воспитанников: 
 развивает эмоциональную сферу детей; 

 активизирует умственную деятельность воспитанников; 

 способствует невербальной раскрепощенности; 

 способствует развитию координационных способностей; 

 способствует обогащению двигательного опыта. 

Педагогический процесс предполагает обязательное взаимодействие всех его участников. Правильная организация двигательной деятельности детей 
в повседневной жизни обеспечивает выполнение двигательного режима, необходимого для здорового физического состояния ребёнка и его психики 
в течение дня. Только благодаря совместному участию всех педагогов в работе по укреплению здоровья детей можно добиться определённых 

результатов. Поэтому в ДОУ огромное влияние уделяется работе с педагогами и узкими специалистами. Для этого организуются педагогические 
советы, консультации, семинары-практикумы, индивидуальные консультации и беседы и т.д. ( Приложение №) 



Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников: 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребёнка, непосредственного вовлечения их в 
образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления потребностей 
и поддержки образовательных инициатив семьи. Родители являются активными участниками педагогического процесса: вносят свои предложения и 
пожелания по оздоровлению детей, делятся собственным опытом, принимают активное участие на занятиях и в спортивных праздниках, участвуют в 
конкурсах по изготовлению нетрадиционного спортивного оборудования и др. Немаловажным является участие родителей в работе по 
профилактике нарушений осанки и плоскостопия. В ДОУ организуются разнообразные формы работы с родителями: индивидуальные беседы и 
консультации, родительские собрания, открытые просмотры занятий, анкетирование, семинары-практикумы, наглядная информация и т.д. 
(Приложение № ) 

Задачи: 

 установить партнёрские отношения с семьёй каждого воспитанника; 
 объединить усилия для развития и воспитания детей; 
 создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной взаимоподдержки; 
 активизировать и обогащать воспитательные умения родителей; 
 поддерживать их уверенность в собственных педагогических возможностях. 

 

 

                                                              3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ: 

 
Основной задачей организации образовательного процесса в контексте данной Программы является создание условий для физического 

развития воспитанников. Близкий к оптимальному уровень физического развития является значимым фактором для успешной социализации и 

последующей интеграции ребёнка в общество. Становление детской идентичности, образа «Я» тесно связано с физическим развитием ребёнка, с его 

ловкостью, подвижностью, активностью. Для детей с ЗПР и ТНР характерно наличие факторов, которые могут ограничивать   физическое развитие и 

стремление к повышению уровня физической подготовленности и двигательной активности в целом. В этой связи образовательный процесс должен 

быть направлен на «побуждение» к целенаправленной двигательной активности, что выражается на практике в выполнении следующих рекомендаций:  

 ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; 

 обучать детей правилам безопасности на занятиях АФК; 



 создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, способствующую проявлениям активности всех детей (в том числе и менее 

активных) в двигательной сфере; 

 использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем физического развития с удовольствием бегать, лазать, 

прыгать; 

 активизировать совместную физической активности детей (как основу для формирования навыков продуктивного взаимодействия). 

Образовательная среда должна стимулировать физическую активность детей, присущее им желание двигаться, познавать, побуждать к подвижным 

играм. В ходе подвижных игр, в том числе спонтанных, дети должны иметь возможность использовать игровое и спортивное оборудование. Игровая 

площадка должна предоставлять условия для развития крупной моторики. Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) должно быть 

трансформируемым (меняться в зависимости от игры и предоставлять достаточно места для двигательной активности). 

Основные требования к организации среды 
Организация ДОУ не предъявляет каких-то особых специальных требований к оснащению развивающей предметно-пространственной среды 

помимо требований, обозначенных в ФГОС ДО, Программа инструктора по физической культуре   реализуется с использованием оснащения, 
которое уже имеется в дошкольной организации, главное, соблюдать требования ФГОС ДО и принципы организации пространства, обозначенные в 
Программе. 

Развивающая предметно-пространственная среда спортивного зала должна быть: 
•  содержательно-насыщенной, развивающей; 
•  трансформируемой; 
•  полифункциональной; 
•  вариативной; 
•  доступной; 
•  безопасной; 
•  здоровьесберегающей; 
•  эстетически-привлекательной. 
  

Основные принципы организации среды 
Оборудование спортивного зала должно быть безопасным, здоровье сберегающим, эстетически привлекательным и развивающим. 

Оборудование соответствует росту и возрасту детей, игрушки — обеспечивать максимальный для данного возраста развивающий эффект. 
Развивающая предметно-пространственная среда должна быть насыщенной, для совместной деятельности взрослого и ребёнка и 

самостоятельной деятельности детей, отвечающей потребностям детского возраста. 



Пространство спортивного зала организуется в виде  разграниченных зон, оснащённых большим количеством развивающего спортивного 
оборудования, которое  должны быть безопасным и  доступны детям. Оснащение уголков меняться в соответствии с тематическим планированием 
образовательного процесса. Развивающая предметно-пространственная среда спортивного зала должна выступать как динамичное пространство, 
подвижное и легко изменяемое.  

Материально- техническое обеспечение программы: 

Технические средства обучения: магнитофон, фонотека, компьютер, мультимедиа, интернет и т.д.  

Крупное физкультурное оборудование: 

 гимнастическая скамейки 

 Маты  1.20м +2 м – 1ш. 
 Туннели 

 Бревно 

 

 Мелкое оборудование и пособия  

 мячи разного размера 

 палки гимнастические 

 скакалки 

 мешочки с песком 

 шнуры - косички 

 султанчики 

 платочки 

 погремушки 

 гимнастические ленты 

 кегли 

 скакалки 

 шишки 

   Нестандартное оборудование 

 массажные дорожки 

 «гусеница» 

 «осьминог» 

 мягкие кубики 



 мягкие палочки 

 Каталог масок к подвижным играм, праздникам, аттракционам. 

Учебно-методическое обеспечение: 

 Наглядный материал (плакаты, карты-пиктограммы, различные иллюстрации и картинки); 

 Дидактический материал «Виды спорта»; 

 Картотека различных видов оздоровительных гимнастик; 

 Картотека стихов, потешек, загадок; 

 Картотека музыкальных произведений; 

 

Программное 
обеспечение 

Методическое обеспечение 

. 

 

Адаптивная 

программа при 
участии 
заведующего 
кафедрой  теории и 
методики 
адаптивной 
физической 
культуры НГУ им. 
П.Ф. Лесгафта, д-

ра пед. наук, 
профессора С.П. 
Евсеева  
 

 

 

 

Рогалева О.О., Общая психолого-педагогическая характеристика детей с задержкой психического развития 
дошкольного возраста / Проблемы педагогики, №. 8 (19), 2016, с. 24-25. 

Бутко Г.А., Суворова О.В., Сорокоумова С.Н. Изучение двигательной сферы дошкольников с задержкой психического 
развития // Вестник Мининского университета, 2019, №. 3 (28), с. 6. 

Баряева, Л. Б. Коррекция нарушений двигательной сферы у дошкольников с минимальными дизартрическими 
расстройствами / Л. Б. Баряева, Л. В. Лопатина // Специальное образование. – 2020. – № 4(60). – С. 140-156. – DOI 

10.26170/sp20-04-11) 

Баряева, Л. Б. Специфика образовательной области "Физическое развитие" для дошкольников с тяжелыми 
нарушениями речи / Л. Б. Баряева, Л. В. Лопатина // Адаптивная физическая культура. – 2017. – № 4(72). – С. 21-24. 

Бутко Г.А. Физическое развитие детей с задержкой психического развития. М.: Книголюб, 2006. 144 с 

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 : учебник. В 2 т. Т. 2: Содержание и методики 
адаптивной физической культуры и характеристика ее основных видов / Под общей ред. проф. С.П. Евсеева. 
Москва : Спорт, 2016. – 616 с. Разработка адаптированной основной образовательной программы 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дошкольного образования для детей с ОВЗ : методич. пособие / под общ. ред. Т.А. Овечкиной, Н.Н. 
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 Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия в детском саду» Средняя группа   Конспекты занятий   (3+)                                                

Издательство Мозаика – Синтез, Москва 2012 г. 
 Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия в детском саду» Средняя группа   Конспекты занятий   (4+)                                                
Издательство Мозаика – Синтез, Москва 2009 г. 
 Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия в детском саду» Средняя группа   Сисиема работы в средней группе                              

Издательство Мозаика – Синтез, Москва 2012 г. 
 Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия в детском саду» Старшая группа   Конспекты занятий   (5+)    

Издательство Мозаика – Синтез, Москва 2010 г. 
 Л.И. Пензулаева «Оздоровительная гимнастика»  (3 -7 лет) Для детей 3-7 лет                                                                                      
Издательство Мозаика – Синтез, Москва 2010 г. Л.И. Пензулаева «Оздоровительная гимнастика»  (3 -7 лет)  
                                            

Для детей 3-7 лет . Комплексы  упражнений Издательство Мозаика – Синтез, Москва 2013 г. 
 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду» Система работы в подготовительной к школе группе                             
Издательство Мозаика – Синтез, Москва 2012 г. 
. Э.Я. Степаненкова «Сборник подвижных игр» Образовательная область «Физическая культура»                                
Пособие для педагогов дошкольных учреждений для  работы с детьми  2 – 7 лет. Издательство Мозаика-Синтез, М. 
2011 год. 

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 3–4 лет. Пензулаева Л. И. 
Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 4–5 лет. Пензулаева Л. И. Оздоровительная 
гимнастика: комплексы упражнений для детей 5–6 лет. Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы 
упражнений для детей 6–7 лет. 
 

Борисова М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения: Для занятий с детьми 3–7 лет. 
Голубева Л. Г. Гимнастика и массаж для самых маленьких. 
Федорова С. Ю. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 2–3 лет. 
Федорова С. Ю. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 3–4 лет. 
Федорова С. Ю. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 4–5 лет. 
Федорова С. Ю. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 5–6 лет. 
Федорова С. Ю. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 6–7 лет 

Харченко Т. Е. Утренняя гимнастика в детском саду. 2–3 года. 
Харченко Т. Е. Утренняя гимнастика в детском саду. 3–5 лет. 



Харченко Т. Е. Утренняя гимнастика в детском саду. 5–7 лет. 
 

Приложение № 

Перспективный план НОД. 
Старшая группа 

                                                                                                                  Сентябрь 

Этапы занятия 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Занятия 1-2 Занятия 3-4 Занятия 5-6 Занятия 7-8 

Задачи: Учить сохранять устойчивое равновесие при ходьбе по гимнастической скамейке, энергичному отталкиванию от пола 2 ногами, взмаху рук 
в прыжке с дотягиванием  до предмета, подбрасыванию мяча в верх, ходьбе с изменением темпа, пролезанию через обруч; упражнять в ходьбе и 
беге в рассыпную, в подбрасывании и ловле мяча, в перебрасывании мяча друг другу, в ходьбе с высоким подниманием коленей, в непрерывном 
беге, в прыжках с продвижением вперёд.                                                                                                                                                    

Вводная Ходьба и бег  с разным положением  рук и ног, между предметами на полу, врассыпную. 
Построение в 3 колонны. 
Бег до 1 минуты с высоким поднимание коленей. 

Общеразвивающие 
упражнения 

Без предметов 

Тема Вот и лето прошло. День 
знаний 

Гантели 

Тема Мы дружные ребята 

Без предметов 

Тема Краски осени (Осень в 
городе) 

Дыхательная гимнастика 

Тема Путешествие в хлебную 
страну. 

Основные виды 
движений 

1.Ходьба с перешагиванием 
через дуги (высота 50см). 
2.Пыжки на 2 ногах с 
продвижением вперёд 
змейкой между предметами. 
3.Перебрасывание мячей 
друг другу способом с низу, 
после удара о пол- 

подбросить  вверх. 

1.Плдпрыгивание на 2 ногах 
«Достань до предмета». 

2.Подбрасывание мяча вверх и 
ловля его после удара в 
ладоши. 
3.Ползание по гимнастической 
скамейке на животе, хват 
руками с боку. 
4.Ходьба по канату боком, 
приставным шагом, руки на 
поясе, с мешочком на голове. 

1.Пролезание в обруч в 
группировке , боком, прямо. 
2.Перешагивание через 
предметы с мешочком на 
голове. 
3.Лазание по шведской 
стенке. 
4.Прыжки на 2 ногах с 
мешочком между колен. 

1.Массажная дорожка 

2.Биоэнергетическая 
гимнастика 

3.Отбивание мяча о пол 
правой и левой рукой 
поочерёдно с 
продвижением  в перёд. 
4.Эстаффета «Пингвины» ( 
зажатый между колен 
мешочек). 

Подвижные игры «Уголки» «Не оставайся на полу» «Собираем урожай» «Кто лучше прыгнет» 

Малоподвижные 
игры 

ходьба с высоким 
подниманием коленей 

« Чей голос?» ходьба с высоким 
подниманием коленей 

 

Нетрадиционные 
формы 

Дыхательное 
упражнение 

Точечный 
массаж 

Дыхательное 
упражнение 

Массажная 
дорожка 

Дыхательное 
упражнение 

Точечный 
массаж 

Релаксация 



«Часики» «Петушок» «Дыхание» 

 

 

 

 

                                                                                                                      Октябрь 

Этапы занятия 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Занятия 1-2 Занятия 3-4 Занятия 5-6 Занятия 7-8 

Задачи: Учить ходьбе строевым шагом, повороту во время ходьбы по сигналу, перестроению в 3 колонны, остановке по команде;  упражнять в 
беге до 1 минуты, в перешагивании через шнуры, метании мяча в цель, в равновесии и прыжках; повторить пролезание в обруч боком; 
перебрасывание мяча друг другу, переползание через препятствие.                                                                                                                                                    

Вводная Перестроение в колонну по одному, по 2, по 3. 
Ходьба и бег врассыпную. 
Бег до 1 м с перешагиванием через бруски. 
Ходьба по сигналу, поворот  «направо», «налево». 
Ходьба и бег  с разным положением  рук и ног. 

Общеразвивающие 
упражнения 

Биоэнергетическая 
гимнастика 

Тема Витамины из кладовой 
природы 

Без предметов 

Тема В осеннем лесу. 
С гимнастической палкой 

Тема Моя дружная семья. 
Культура поведения. 

Дыхательная гимнастика 

Тема Мой посёлок. 

Основные виды 
движений 

1.Ходьба по 
гимнастической скамейке 
приставным шагом, 
перешагивая через бруски. 
2.перебрасывание мяча 
друг другу от груди. 
3.Прыжки на 2 ногах через 
шнуры прямо и боком 

1.Прыжки, спрыгивание со скамьи 
на полусогнутые ноги. 
2.Переползание на четвереньках 
через препятствие – бревно. 
3.Метание в цель  правой и левой 
рукой. 
4.Пролезание через обруч, правым 
и левым боком, не касаясь руками 
пола.  

1.Пролезание через 3 
обруча (прямо, правым, 
левым боком). 
2.Прыжки на 2 ногах на 
препятствие ( высота 20см), 
сделать 3 шага по 
препятствию, спрыгнуть 
вниз. 
3.Ходьба по 
гимнастической скамейке 
на середине повернуться, 
присесть, встать 
перешагнуть через брусок. 

1. Массажная дорожка. 
2. Восточная гимнастика 
«Кувшинчик». 
3. Ведение мяча с 
последующим 
забрасыванием в 
корзину. 
4. Пальчиковая 
гимнастика. 

Подвижные игры «Медведи  и пчелы» «Охотники и зайцы» «Эстафета парами» «Парный бег» 

Дыхательное упражнение Дыхательное упражнение Дыхательное упражнение Психогимнастика   



Нетрадиционные 
формы 

«Часики» «Ходьба» «Дыхание» М. И. Чистяковой. 
Пальчиковый 
массаж  
( 

безымянный, 
мезиней) 

Гимнастика 
для глаз 

Биоэнергетическая 
гимнастика 

Пальчиковый 
массаж  
( Средний, 
указательный)) 

Пальчиковый 
массаж                     
( Большой 
палец) 

Гимнастика 
для глаз 

 

 

 

 

                                                                                                              

       Ноябрь 

Этапы занятия 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Занятия 1-2 Занятия 3-4 Занятия 5-6 Занятия 7-8 

Задачи: Учить перекладывать мяч ( малый) из одной руки в другую при ходьбе по гимнастической скамейке, прыжкам на правой и левой ноге по 
переменно  с продвижением в перёд, отработать навыки ходьбы с высоким подниманием коленей, бег врассыпную, перебрасывание мяча в 
шеренге, ползание по скамейке на животе, ведение мяча между предметами, пролезание через обручи с мячом в руках, ходьба с остановкой по 
сигналу; развивать ловкость и устойчивое равновесие, координацию движений.                                                                                                                             

Вводная Перестроение в шеренгу, колонну, повороты направо , налево. 
ходьба с высоким подниманием коленей. 
Бег в рассыпную между кеглями, с изменением направления движения, перестроение в колонну по2, по 3. 
Ходьба и бег в чередовании, с выполнением фигур. 

Общеразвивающие 
упражнения 

Без предметов  
Тема Путешествуем по Саратовщине 

Восточная гимнастика 
«Кувшинчик», «Листочки» 

Тема Моя Родина - Саратовский 
край 

С малым мячом 

Тема Что было до… 

В мире техники. 

Восточная гимнастика                 
«На арене цирка» 

Тема Мы - исследователи 

Основные виды 
движений 

1.Ходьба по гимнастической 
скамейке, с перекладывание 
м/мяча из руки в руку (перед 
собой, позади). 
2.Прыжки на правой и левой 
ноге между кеглями, по 2 раза. 
3.Отбивание мяча об пол одной 
рукой. 
4.Ходьба на носках , руки за 
голову между брусками. 

1.Ползание по скамейке на 
животе, подтягиване 2 
руками. 
2.Ведение мяча с 
продвижением в перёд. 
3.Лазание по шведской стенке 
и по канату. 
4.Ползание по 
гимнастической скамейке с 

1.Подлезание под шнур                 
( прямо, боком) не касаясь 
руками пола. 
2.Ходьба по 
гимнастической скамейке ,с 
мешочком на голове, руки 
на поясе. 
3.Прыжки на правой и 
левой ноге между 
предметами. 

1. «Четыре правила 
здоровья» Кацудзо Ниши. 
2.Массажная дорожка. 
3. Игра в «Баскетбол». 
4.Прыжки на хоппах. 



опорой на предплечье и 
колени. 

Подвижные игры «Удочка» «Мышеловка» «Брось флажок» «Пожарные на ученье» 

Нетрадиционные 
формы 

   Игра «В магазине зеркал» 

Биоэнергетическая 
гимнастика 

Точечный 
массаж 

Ритмическая 
гимнастика          
« На арене 
цирка» 

Пальчиковый 
массаж 

Восточная 
гимнастика 
«Шарфик », 
«Листочки». 

Гимнастика 
для глаз 

 

 

 

 

 

                                                                                                               

 Декабрь 

Этапы занятия 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Занятия 1-2 Занятия 3-4 Занятия 5-6 Занятия 7-8 

Задачи: Учить ходьбе по наклонной доске, прыжкам с ноги на ногу с продвижением вперёд, лазать по  шведской стенке и канату; 
совершенствовать бег в колонне по 1; прыжки на 2 ногах с преодолением препятствий, ползание на четвереньках между кеглями, подбрасывание 
и ловля мяча; развивать ловкость и глазомер, ползание по гимнастической скамейке на животе; закреплять равновесие в прыжках, бег в 
рассыпную и по кругу.                                                                                                                  

Вводная Бег, ходьба между предметами, построение в шеренгу, проверка осанки, бег по кругу с поворотом в другую сторону. 
Ходьба в полуприседе, широким шагом, с разным положением  рук и ног. 

Общеразвивающие 
упражнения 

Без предметов 

Тема Быть здоровыми хотим 

Ритмическая гимнастика                      
« На арене цирка» 

 Тема Зима. Подготовка 
животных к зиме. 

С мячом 

Тема Птицы зимой 

Классическая Аэробика 

Тема Встреча Нового года 

Основные виды 
движений 

1.Ходьба по наклонной доске, 
закреплённой на шведской 
стенке, спуск по шведской 
стенке. 
2. Ходьба по наклонной доске 
боком приставными шагами. 
3.Перешагивание через бруски с 
права и с лева от него. 

1.Подбрасывание мяча 2 
руками и ловля его после 
хлопка. 
2.Прыжки попеременно на 
правой и левой ноге до 
обозначенного места. 
3. Ползание по 
гимнастической скамейке на 

1.Лазать по  шведской 
стенке и канату. 
2.Лазание разными 
способами, не пропуская 
реек. 
3.Ходьба по 
гимнастической скамейке  
приставным шагом с 
мешочком на голове. 

 1. «Четыре правила 
здоровья» Кацудзо Ниши. 
2. Массажная дорожка. 
3.Ведение футбольного  
мяча ногой. 
4. Эстафета на мячах 
«Хоппах» 



4. Перебрасывание мяча из-за 
головы, стоя на коленях.  

животе, подтягиваясь 
руками. 
4. Ходьба по гимнастической 
скамейке с мешочком на 
голове. 

4. Ползание по 
гимнастической скамейке  
с мешочком на голове. 
5. Перебрасывание мяча 
друг другу снизу двумя 
руками, хлопок перед 
ловлей. 

Подвижные игры «Мы весёлые ребята» «С кочки на кочку» «Гуси-лебеди» «Кто сделает меньше 
прыжков» 

Нетрадиционные 
формы 

Дыхательное упражнение 

«Дыхание» 

Дыхательное упражнение 

«Семафор» 

Дыхательное упражнение 

«Насос» 

Релаксация 

Биоэнергетическая 
гимнастика 

Массажная 
дорожка 

Гимнастика 
для глаз 

Массажная 
дорожка  

Восточная 
гимнастика 
«Цветочки, 
лепесточки» 

Массажная 
дорожка 

Пальчиковый 
массаж             

Массажная 
дорожка 

 

                                                                                                            

 

  Январь 

Этапы занятия 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Занятия 1-2 Занятия 3-4 Занятия 5-6 Занятия 7-8 

Задачи: Учить лазать по гимнастической лестнице с переходом на  соседний пролёт, упражнять в ходьбе и беге между препятствиями, прыжках с 
ноги на ногу, забрасывании мяча в кольцо, ползать на четвереньках, толкая мяч перед собой головой, в пролезании в обруч в равновесии, 

ведение мяча в прямом направлении; повторить и закрепить ходьбу по наклонной доске, ходьбу с мешочком на голове, при этом следить за 
осанкой и устойчивым равновесием.                                                                                                                 

Вводная Ходьба и бег между кубиками, положенными в шахматном порядке, по кругу, с выполнением задания, с разным 
положением  рук и ног. 
Бег в рассыпную, с выполнением заданий, в чередовании, с перешагиванием через предметы 

Общеразвивающие 
упражнения 

Без предметов Классическая Аэробика С  мешочками Биоэнергетическая 
гимнастика 

Основные виды 
движений 

1.Ходьба по наклонной 
доске        ( высота – 40см, 
ширина- 20см). 

1.Прыжки в длину с места. 
2.Ползание под дугами, 
прокатывая  мяч  головой. 

1. Лазание по шведской 
стенке. 

 1. «Четыре правила 
здоровья» Кацудзо Ниши. 
2. Массажная дорожка. 



2.Прыжки на правой и левой 
ноге, между кубиков. 
3.Забрасывание мяча в 
корзину. 
4.Перебрасывание мяча в 
шеренгах, двумя руками от 
груди.  

3.Ведение мяча правой и 
левой рукой. 
4.Пролезание в обруч боком. 

2.Ходьба по гимнастической 
скамейке, приставляя пятку 
одной ноги к носку другой. 
3.Прыжки через шнур. 
4.Ведение и  забрасывание 
мяча в корзину. 
 

3.Забраывание футбольного 
мяча «В ворота» ногой. 
4.Эстафета «Передай мяч» 
над головой. 

Подвижные игры «Сделай фигуру» «Пронеси мяч не задев кеглю» «Караси и щука» «Попади в обруч» 

Нетрадиционные 
формы 

Дыхательное упражнение 

«Петушок» 

Дыхательное упражнение 

«Ходьба» 

Дыхательное упражнение 

«Насос» 

Психогимнастика  
 М. И. Чистяковой. 

Массажная 
дорожка 

Гимнастика 
для глаз 

Школа малого 
мяча 

Массаж стоп Релаксация Точечный 
массаж 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                  Февраль 

Этапы занятия 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Занятия 1-2 Занятия 3-4 Занятия 5-6 Занятия 7-8 

Задачи: Учить сохранять устойчивое равновесие при ходьбе по наклонной доске, метанию мячей в цель, лазанию по гимнастической лестнице; 
закрепить навыки перепрыгивания через бруски, забрасывания мяча в корзину, энергичного отталкивания и приземления при прыжках в длину с 
места, подлезая под дугу и отбивания мяча о пол одной рукой; подлезание под палку и перешагивание через неё.                                                                 

Вводная Ходьба и бег, в рассыпную, в колонне по одному. 
Бег до 1,5мин. С изменением направления движения. 
Ходьба и бег, с разным положением  рук и ног, построение в 3 колонны. 
Бег до 2 мин. 
Ходьба с выполнением заданий на внимание. 

Общеразвивающие 
упражнения 

Без предметов Ритмическая гимнастика «Танцы» С гимнастической палкой Биоэнергетическая 
гимнастика 

Основные виды 
движений 

1.Ходьба по наклонной 
доске, бег, спуск шагом. 

1.Метание мешочков в цель 
правой и левой рукой. 

1. Лазание по канату и 
шведской стенке. 

 1. «Четыре правила 
здоровья» Кацудзо Ниши. 
2. Массажная дорожка. 



2.Препрыгивание через 
бруски, толчком обеих ног 
прямо, правым и левым 
боком. 
3.Забрасывание мяча в 
баскетбольное кольцо 
двумя руками из-за 
головы, от груди, с 
ведением мяча правой и 
левой рукой. 

2.Подлезание под палку, 
перешагивание через неё ( 
высота-40см). 
3.Подбрасывание м/ мяча одной 
рукой и ловля другой рукой. 

2. Ходьба по гимнастической 
скамейке, приставляя пятку 
одной ноги к носку другой. 
3.Прыжки в длину с места. 
4. Подбрасывание м/ мяча 
одной рукой и ловля другой 
рукой. 

3.Бросание м/мяча о пол и 
ловля его одной рукой. 
4.Эстафета с 
подтягиванием по 
гим./скамейке руками. 
 

Подвижные игры «Забрось мяч в кольцо» «Перебежки» «Хитрая лиса» «Сбей мяч» 

Нетрадиционные 
формы 

Дыхательное упражнение 

«Ходьба» 

Дыхательное упражнение 

«Петушок» 

Дыхательное упражнение 

«Насос» 

Игра «Минёры» 

Точечный 
массаж 

Массажная 
дорожка 

Биоэнергетическая 
гимнастика 

Массажная 
дорожка 

Восточная 
гимнастика  
«Китайский 
веер» 

Пальчиковый 
массаж 

 

 

 

 

                                                                                                                                          Март 

Этапы занятия 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Занятия 1-2 Занятия 3-4 Занятия 5-6 Занятия 7-8 

Задачи: Учить ходьбе по канату с мешочком на голове, прыжкам в высоту с разбега; упражнять в ходьбе в колонне по одному с поворотом по 
сигналу, в прыжках из обруча в обруч, перебрасывании мяча друг другу, в метании в цель, в ходьбе и беге между предметами с перестроением в 
пары и обратно; повторить ползание на четвереньках между предметами, по скамье на ладонях и ступнях, в подлезании под рейку, построении в 
три колонны                                                                                                                            

Вводная Ходьба: Ходьба в колонне по одному, на сигнал- поворот в др. направление, бег с поворотом, перестроение в колонну по 
одному и в круг 

Ходьба мелкими и широкими шагами, с разным положением рук и ног 

Общеразвивающие 
упражнения 

Без предметов Биоэнергетическая гимнастика Со скакалкой Классическая  аэробика 

Основные виды 
движений 

1.Ходьба по канату боком, 
приставными шагами, с 
мешочком на голове 

1.Прыжки в высоту с разбега  
30см 

Ходьба по гимнастической 
скамейке боком, 
приставным шагом, на 

1. Массажная дорожка  
2.Школа мяча 

3.Игра «Футбол» 



2.Прыжки из обруча в обруч 
через бруски 

3.Перебрасывание мяча с 
отскоком от пола и ловля его 
двумя руками после хлопка в 
ладоши 

4. Прыжки в высоту с места 
30см 

2.Метание мешочков ель 
правой и левой рукой 

3.Ползание на четвереньках и 
прыжки на двух ногах между 
кеглями 

4. Ползание по г.скамейке на 
ступнях и ладонях 

середине сесть, 
развернуться кругом и пойти 
дальше 

2.Прыжки правым и левым 
боком на двух ногах через 
пр.40см, из обруча в обруч 
на 1 и 2 ногах 

3.Метние мешочков в цель 

4.Подлезание под рейку, не 
касаясь руками пола 

Подвижные игры «Встречные перебежки» «Сбей кеглю» «Дорожка препятствий» «третий лишний» 

Нетрадиционные 
формы 

Дыхательное упражнение 

«Б.Маятник» 

Дыхательное упражнение 

«Ущки» 

Дыхательное упражнение 

«Повороты головы» 

Релаксация 

Танцевальные 
движения 

Гимнастика 
для глаз 

Массажная 
дорожка 

Пальчиковый 
массаж 

Ритмическая 
гимнастика 

Точечный 
массаж 

 

  

 

 

 

 

 

                                                                                                                             Апрель 

Этапы занятия 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Занятия 1-2 Занятия 3-4 Занятия 5-6 Занятия 7-8 

Задачи: Разучить прыжки с короткой скакалкой, бег на скорость; упражнять в ходьбе по г. Скамейке, прыжках на двух ногах, метании в цель, 
ходьбе и беге между предметами, в прокатывании обручей, в равновесии и прыжках; закрепить метание в цель и на дальность, навыки лазания 
по г. Стенке, спуск по канату                                                                                                                                                    

Вводная Ходьба: Ходьба по одному 

Ходьба и бег по кругу, врассыпную, с перешагиванием через шнуры, бег до одной минуты в среднем темпе 

Ходьба и бег между предметами, с разным положением рук и ног. 
Общеразвивающие 
упражнения 

Без предметов Классическая аэробика С мячом Ритмическая  гимнастика 
«Танцы» 

Основные виды 
движений 

1.Ходьба по г. Скамейке с 
передачей меча из одной 

1.Прыжки через скакалку на 

месте 

2.Прокат обруча друг другу 

1.Лазанияе по г. Стенке, 
спуск по канату 

2. Прыжки через скакалку 

1. «Четыре правила 
здоровья» Кацудзо Ниши. 
2. Массажная дорожка. 



руки в другую перед собой, 
на каждый шаг 

2.Прыжки из обруча в обруч, 
на двух ногах правым и 
левым боком 

3.Прыжки через скакалку на 
месте 

4.Подбрасывание мяча 
одной рукой и ловля его 
другой рукой 

3.Ползание по «Медвежьи» 

4.Метание мешочков в цель 

5. Мяч в круг «футбол» 
водящем 

3.Ходьба по канату боком 
приставными шагами , с 
мешочком на голове 

4.Метание мешочка на 
дальность 

 

3. игра в бадминтон 

4. Прыжки на хопах 

Подвижные игры «Мяч водящему» «Затейники» «Бездомный заяц» «Не оставайся на полу» 

Нетрадиционные 
формы 

Дыхательное 
упражнение 

«Насос» 

Точечный 
массаж 

Дыхательное 
упражнение 

«Приседы» 

Массаж носа Дыхательное 
упражнение 

«Кошка» 

Массаж 
стоп 

«Попади не глядя» 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                    Май 

Этапы занятия 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Занятия 1-2 Занятия 3-4 Занятия 5-6 Занятия 7-8 

Задачи: Разучить прыжки в длину с разбега ; упражнять в ходьбе и беге парами, метании в цель на дальность, в прыжках в длину и в высоту с 
места и с разбега; перебрасывании мяча друг другу, лазании по «Медвежьи», бросании мяча одной рукой ловле меча- двумя руками, закреплять 
лазание по скамейке на животе, подтягиваясь на руках» бросании мяча о стену                                                                                                                             

Вводная Ходьба: Ходьба и бег между предметами, в рассыпную между предметами, с разным положением рук и ног 

Общеразвивающие 
упражнения 

Без предметов Ритмическая  гимнастика 
«Танцы» 

С мешочком С лентами 

Основные виды 
движений 

1.Ходьба по гимнастической 
скамейке перешагивая 
через кубики прямо, боком 

2.Прыжки в высоту 

1.Прыжки в длину с разбега 

2. Лазании по «Медвежьи» 

3. Прыжки в длину с места 

4.Забрасывание мяча в кольцо 

1.Бросании мяча одной рукой 
ловле меча- двумя руками 

2. Лазание по скамейке на 
животе, подтягиваясь двумя 
руками 

3.Метание мяча на дальность 

1. Массажная дорожка. 
2. Восточная гимнастика 
«Кувшинчик». 
3.Отбивание волейбольного 
мяча двумя руками в парах 



3. Бросании мяча одной 
рукой ловле меча- двумя 
руками 

4.Прыжки в длину с разбега 

4.Прыжки в длину с разбега 4. Эстафета «Бег на 
скакалке» 

 

Подвижные игры «Хитрая лиса» «Сбей кеглю» «Пронеси мяч не задев 
кеглю» 

Эстафета «Забрось мяч в 
кальцо» 

Нетрадиционные 
формы 

Массажная 
дорожка 

Точечный 
массаж 

Массаж стоп Гимнастика 
для глаз 

Массаж стоп Пальчиковый 
массаж 

 

Подготовительная группа 

 

                                                                                                                   Сентябрь  
Этапы занятия 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Занятия 1-2 Занятия 3-4 Занятия 5-6 Занятия 7-8 

Задачи: Упражнять в ходьбе и беге в колоне по одному, с соблюдением дистанции, чётким фиксированием повторов, по кругу, с остановкой по 
сигналу; закреплять навыки равновесия при ходьбе на повышенной опоре; развивать точность при переброске мяча, координацию движений в 
прыжке, при перепрыгивании через предметы; повторить прыжки в длину с места, с разбега; метание на дальность и в цель, на перебрасывании 
мяча через сетку.                                                                                                                    

Вводная Ходьба в колонне по одному в чередовании с бегом. 
Бег врассыпную. 
Ходьба и бег, с разным положением  рук и ног, с чётким поворотом на углах. 
Бег в течение 1 минуты. 
Перестроение в 3 колонны и обратно в 1. 

Общеразвивающие 
упражнения 

Без предметов 

тема Вот и лето прошло. Д/з 
Классическая Аэробика 

тема Мы дружные ребята. 
Без предметов 

тема Краски осени (Осень в 
городе) 

Биоэнергетическая 
гимнастика 

тема Откуда хлеб пришел. 
Путешествие в хлебную страну. 

Основные виды 
движений 

1.Ходьба по гимнастической 
скамейке прямо, приставляя пятку 
одной ноги к носку другой ноги. 
2.Прыжки в длину с места. 
3.Перебрасывание мячей друг 
другу двумя руками с низу, из-за 
головы (расстояние 3м). 

1.Метание мяча в цель. 
2.Прыжки с разбега с 
доставанием до предмета. 
3. Перебрасывание мяча друг 
другу двумя способами. 
4. Прыжки в высоту с места. 

1.Ходьба по 
гимнастической скамейке 
с хлопком на каждый шаг 
под ногой, на середине 
присесть, встать и пойти 
дальше. 

 1. «Четыре правила 
здоровья» Кацудзо Ниши. 
2. Массажная дорожка. 
3.Отработка элементов 
игры «Волейбол» 
(отбивание мяча 2 
руками). 



4.Прыжки в длину с разбега. 2.Метание мешочка на 
дальность. 
3.Бросание М\ мяча вверх 
одной рукой, ловля двумя. 

4. Эстафета «Кто быстрей» 
хоппы. 

Подвижные игры «Хитрая лиса» «Весёлые ребята» «Собираем урожай» «Пекари» 

Малоподвижные 
игры 

«У кого мяч» «Найди и промолчи» Ходьба в колонне по 
одному с высоким 
подниманием коленей. 

 

 

Нетрадиционные 
формы 

Биоэнергетическая 
гимнастика 

Пальчиковый 
массаж 

Восточная 
гимнастика  
«Змея», 
Птички и 
птенчики». 

Гимнастика 
для глаз 

Массажная 
дорожка 

Точечный 
массаж 

 

Релаксация 

 

                                                                                                     

  Октябрь 

Этапы занятия 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Занятия 1-2 Занятия 3-4 Занятия 5-6 Занятия 7-8 

Задачи: Закрепить навыки ходьбы и бега между предметами, с изменением ходьбы по сигналу, с высоким подниманием коленей, сменой темпа 
движения; упражнять в сохранении равновесия: в подскоках, бросании меча, приземление на полусогнутые ноги, в переползани на четвереньках 
с дополнительным заданием; развивать координацию движений; разучить прыжки в верх из глубокого приседа.                                                               

Вводная Ходьба и бег в колонне по одному,  « Змейкой», с перешагиванием через предметы, высоко поднимая колени, со сменой 
темпа на сигнал. 
Ходьба и бег между линиями. 
Бег в среднем темпе до 1,5м. 

Общеразвивающие 
упражнения 

Без предметов 

тема Витамины из кладовой 
природы. 

Биоэнергетическая гимнастика 

тема В осеннем лесу. 
С мячом 

тема Моя семья. Культура 
поведения 

Классическая Аэробика 

тема Мой посёлок. Профессии 
духовничан. 

Основные виды 
движений 

1.Ходьба по гимнастической 
скамейке, на носках руки за 
голову, на середине сесть и 
пойти дальше, Боком 
приставным шагом, с 
мешочком на голове. 

1.Прыжки с высоты ( 40см). 
2.Отбивание мяча от пола 
одной рукой на месте. 
3.Ведение мяча, забрасывание 
его в корзину 2 руками. 
4. Пролезание в тоннель из 
(обручей). 

1.Ведение мяча : по прямой, 
с боку, между предметами. 
2.Ползание по 
гимнастической скамье, 
подтягиваясь на  руках. 

 1. «Четыре правила 
здоровья» Кацудзо Ниши. 
2. Массажная дорожка. 
3.Элементы игры в футбол 
(Ведение мяча ногой между 
предметами). 



2.Прыжки через шнур, вдоль 
него на 2 , на правой и левой 
ноге. 
3. Бросание М\ мяча вверх 
одной рукой, ловля двумя, 

перебрасывание из одной 
руки в другую. 

3.Ходьба по реечной доске, 
поднятой на 1 ступень 
Г./стенке, руки за головой. 

4.Эстафета с кубиком на 
ракетке.  
 

Подвижные игры  «Встречные перебежки» «Найди себе пару» «Наседка и курица» 

Малоподвижные 
игры 

«Найди и промолчи» Ходьба в рассыпную, 
построение в 2 колонны. 

«Угадай по голосу» Игра «Попади не глядя» 

Нетрадиционные 
формы 

Массажная 
дорожка 

Пальчиковый 
массаж 

Массажная 
дорожка 

Восточная 
гимнастика  
«Китайский 
веер» 

Массажная 
дорожка 

Точечный 
массаж 

 

 

 

                                                                                                                   

 Ноябрь 

Этапы занятия 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Занятия 1-2 Занятия 3-4 Занятия 5-6 Занятия 7-8 

Задачи: Закреплять навыки ходьбы и бега по кругу, парами, с преодолением препятствий, «змейкой»,  между предметами, разучить ходьбу по 
канату, положенному на пол, прыжки через короткую скамейку, бросание мешочка в цель, переход по диагонали на другой пролёт 
гимнастической стенке; упражнять в энергичном отталкивании в прыжках, подлезании под шнур, прокатывании обручей, ползании по скамейке ,с 
мешочком на спине.                                                                                                              
Вводная Ходьба и бег в колонне по одному. 

Бег врассыпную, с ускорением, змейкой между предметами, с преодолением препятствий, по канату. 
Бег  1,5м в среднем темпе, с разным положением  рук и ног. 

Общеразвивающие 
упражнения 

Без предметов 

тема Путешествуем по Саратовщине 

Классическая Аэробика 

тема Моя Родина - Россия 

С гимнастической палкой 

тема Что было до.. 
Эволюция вещей. Бытовая 
техника. 

Восточная гимнастика   
тема Мы - исследователи 

Основные виды 
движений 

1.Ходьба по канату боком, 
приставным шагом. 
2.Прыжки через шнуры. 

1.Прыжки через короткую 
скакалку. 
2.Ползание под шнур боком. 

1.Ползании по скамейке ,с 
мешочком на спине. 
2.Метание в цель. 

1. «Четыре правила 
здоровья» Кацудзо Ниши. 
2. Массажная дорожка. 



3.Эстафета «Мяч водящему». 
4.Прыжки по переменно на 
правой и левой ноге, с 
продвижением в перёд. 

3.Прокатывание обруча друг 
другу. 
4. «Попади в корзину» 
(Баскетбольный вариант, 
расстояние- 3м). 

3.Влезание на 
гимнастическую стенку и 
переход на другой пролёт. 
4.Ходьба по 
гимнастической скамейке 
боком, приставным шагом, 
через кубики. 

3.Бросок битой, игра 
«Городки». 
4. Эстафета «Пингвинёнок». 
 

Подвижные игры «Ловишка,  бери ленту» «Перебрось мяч через сетку» «Иголка и нитка»  

Малоподвижные 
игры 

 

«Сделай фигуру» Ходьба в колонне змейкой 

между предметами. 
1.  «Кто, Ушёл?» Игра «Минёры» 

 

 

Нетрадиционные 
формы 

 Пальчиковый 
массаж 

Восточная 
гимнастика   

Школа мяча Гимнастика 
для глаз 

Точечный 
массаж 

Психогимнастика  
 М. И. Чистяковой. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                 Декабрь 

Этапы занятия 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Занятия 1-2 Занятия 3-4 Занятия 5-6 Занятия 7-8 

Задачи: Закреплять навыки ходьбы с выполнением задания по сигналу, бег с преодолением  препятствий, парами, перестроение из одной 
колонны в 2 , 3; развивать координацию движений при ходьбе по ограниченной площади опоры; упражнять в прыжках, переменном 
подпрыгивании, на правой и левой ногах;  лазание по гимнастической лестнице с переходом с пролёта на пролёт, следить за осанкой во время 
выполнения упражнений на равновесие.                                                                                                                 
Вводная Ходьба ,с выполнением движений руками, с поворотом в лево и в право, в другую сторону по сигналу. 

Бег с  преодолением препятствий. 
Ходьба с разным положением  рук и ног. 

Общеразвивающие 
упражнения 

Восточная гимнастика   
тема Быть здоровыми хотим 

Без предметов  
тема Зимний лес 

С короткими лентами  
тема Птицы зимой 

Без придметов 

тема Встреча Нового года. 
Основные виды 
движений 

1.Лазание по гимнастической 
стенке с переходом  на другой 
пролёт. 

1.Прыжки на правой и левой 
ноге через шнуры. 
2.Перебрасывание мяча друг 
другу 2 руками из-за головы, 

1.Ходьба по 
гимнастической скамейке 
навстречу друг другу, на 

1.Дыхательная гимнастика. 
2. Массажная дорожка. 



2.Забрасывание мяча в 
баскетбольную корзину 2 руками 
от груди. 
3.Ходьба по гимнастической 
скамейке с приседанием 
поочерёдно на правую и левую 
ноги, другая махом, перешагивая 
снизу  - сбоку скамейки. 
4.Эстафета  « Передал -  садись» 

стоя в шеренгах (рачтояние-

3м). 
3.Отбивание мяча в ходьбе. 
4.Подбрасывание М\ мяча 
вверх и ловля его после 
отскока от пола. 

середине разойтись, 
помогая  друг другу. 
2. Прыжки на 2 ногах  
через шнуры, обручи. 
3.Ходьба с 
перешагиванием через 
дуги. 
4.Перебрасывание мяча 
друг другу с приседанием 
или хлопками. 
 

3.Отбивание воздушного 
шара гимнастической 
палкой. 
4. Эстафета с игрушечными 
санками «Кто быстрей 
довезёт куклу. 

Подвижные игры «Мяч водящему» «Охотники и звери» «Гуси и леса» «Ловля обезьян» 

Малоподвижные 
игры 

«Ровным кругом»- Затейники «У кого мяч» «Летает -  не летает»  

Нетрадиционные 
Формы  

Биоэнергетическая 
гимнастика 

Школа мяча Пальчиковый 
массаж 

Гимнастика 
для глаз 

 Точечный 
массаж 

Массажная дорожка 

 

                                                                                                              

 

 

                                                                                                           Январь 

Этапы занятия 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Занятия 1-2 Занятия 3-4 Занятия 5-6 Занятия 7-8 

Задачи: Разучить приставной шаг, прыжки на мягкое покрытие; закрепить перестроение в 3 колонны, переползание по скамье, развивать ловкость 
и координацию  в упражнении с мячом, навыки ходьбы в чередовании с бегом с выполнением задания по сигналу, умение в прыжках энергично 
отталкиваться от пола и приземляться на полусогнутые ноги; повторить упражнения на равновесие на гимнастической стенке; прыжки через 
короткую скакалку.                                                                                                                   

Вводная Ходьба в колонне по одному приставными шагами, с левой и правой ноги попеременно, перестроение в колонну по 2,3 , 4. 
Бег «Змейкой» с поворотом по сигналу, с высоким подниманием коленей, подскоки. 
Повороты (направо, налево, кругом). 

Общеразвивающие 
упражнения 

Без предметов Ритмическая гимнастика 
«Танцы» 

С обручем Классическая Аэробика 

Основные виды 
движений 

1.Метание мешочков в цель 
с расстояния-3м. 

1.Прыжки в длину с места 
(толчком 2 ног). 

1.Ходьба по гим/скамейке , 
перешагивая через препятствие. 

1.Дыхательная 
гимнастика. 



2.Подлезание под палку 
(высота -40см). 
3.Перешагивание через 
дугу (высота -40см). 
4.Отбивание мяча правой и 
левой рукой в движении. 
  

2.Прыжки с разбега (3 шага). 
3.Ведение мяча попеременно 
правой и левой рукой. 
4. Ползание по 
гимнастической скамейке  с 
мешочком на спине в 
чередовании с подлезанием в 
обруч 

 

2.Лазание по гим./ стенке и 
канату. 
3.Прыжки через короткую 
скакалку с продвижением 
вперёд. 
4.Ходьба по канату приставными 
шагами. 

2. массажная дорожка. 
3.Элементы баскетбола 
(ведение мяча правой и 
левой рукой). 
4.Эстафета « Забрось мяч в 
кольцо». 

Подвижные игры « Два мороза» ««Чья команда быстрей 
построит  дворец»  

«Ловля обезьян» «Сохрани пару» 

Малоподвижные 
игры 

«Найдём зайца» «Летает -  не летает» «Мяч водящему»  

 

Нетрадиционные 
формы 

Массаж стоп Пальчиковый 
массаж 

Восточная 
гимнастика   

Массажная 
дорожка 

Биоэнергетическая 
гимнастика 

Массажная 
дорожка 

Релаксация 

 

                                                                                                           

 

 

 

       Февраль 

Этапы занятия 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Занятия 1-2 Занятия 3-4 Занятия 5-6 Занятия 7-8 

Задачи: Упражнять в ходьбе и беге в колоне по одному с остановкой по сигналу, в прыжках, в бросании М/ мяча, ходьбе и беге с изменением 
направыления, в ползании по гимнастической скамейке, в ходьбе и беге между предметами, в пролезании между рейками, в перебрасывании 
мяча друг другу; закрепить равновесие, осанку в ходьбе по повышенной площади опоры, энергичное отталкивание при прыжках; развивать 
ловкость и глазомер при метении в цель.                                                                                                                   
Вводная Ходьба с остановкой по сигналу, с изменением направления, между предметами, врассыпную, с разным положением рук и 

ног. 
Бег в умеренном темпе до 1,5 минут, перестроение в колонны по 2, 3, ходьба по канату боком приставным шагом. 

Общеразвивающие 
упражнения 

Без предметов Восточная гимнастика   С мячом Биоэнергетическая гимнастика 



Основные виды 
движений 

1.Ходьба с перешагиванием 
через дуги (высота -50см). 
2.Прыжки через короткую 
скакалку с продвижением в 
перёд. 
3.Броски мяча вверх и ловля 
его 2 руками. 
4.Ходьба по гимнастической 
скамье боком приставным 
шагом, руки за голову. 
5.Бросание мяча с 
хлопками. 

1.Метание в цель расстояние 
4м. 
2. Ползание по 
гимнастической скамейке  с 
мешочком на спине. 
3.Прыжки с мечом зажатым 
между коленей (5-6м). 
4. Ползание по 
гимнастической скамейке,  на 
животе подтягиваясь двумя 
руками. 
5.Пролезание в обруч,  не 
касаясь руками верхнего края 
обруча. 

1.Перебрасывание мяча 
друг другу снизу 2 руками 
(расстояние -3м). 
2.Пролезание в обруч                      
( поочерёдно : прямо, 
правым и левым боком). 
3.Ходьба на носках между 
брусками. 
4.Лазание по Г/ стенке. 
5.Ходьба по г/ скамейке 
боком, приставным шагом, 
с мешочком на голове. 
 

1.Дыхательная гимнастика. 
2. массажная дорожка. 
3.Элементы игры в футбол 
(ведение мяча с забиванием в 
ворота). 
4.Эстафетта «Через туннель». 
 

Подвижные игры «В чьей команде меньше 
мечей» 

«Весёлые ребята» «Кто быстрей поменяется 
местами» 

«Кот и мыши» 

Малоподвижные 
игры 

«Найди себе пару» «Мяч водящему» «У кого мяч» Психогимнастика  
 М. И. Чистяковой. 

Нетрадиционные 
формы 

Массаж стоп Пальчиковый 
массаж 

Массажная 
дорожка 

Школа мяча Восточная 
гимнастика   

Точечный 
массаж 

 

 

 

 

 

Март 

Этапы занятия 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Занятия 1-2 Занятия 3-4 Занятия 5-6 Занятия 7-8 

Задачи: Закрепить навыки ходьбы и бега в чередовании, перестроение в колоны по 3,4; лазание по гимнастической стенке; упражнять в 
сохранении равновесия, в энергичном отталкивании и приземлении на полусогнутые ноги, в прыжках; беге до 3 минут; в ведении мяча одной 
ногой; развивать координацию с мечом, ориентировку в пространстве; глазомер и точность в попадании в цель; разучить вращение обручей           

Вводная Ходьба: Ходьба и бег в чередовании, врассыпную, строевые упражнения 

Ходьба и бег через бруски, с изменением направления движения 

Бег до 3 минут 

Ходьба и бег «Змейкой», с разным положением рук и ног. 



Общеразвивающие 
упражнения 

Без предметов Ритмическая гимнастика 
«Танцы» 

С малым мячом Классическая аэробика 

Основные виды 
движений 

1.Ходьба по г. Скамейке 
приставляя пятку к носку 
другой ноги, руки за голову, 
с мешочком на голове, руки 
на поясе 

2.Прыжки на двух ногах 
вдоль шнура, перепрыгивая 
его ,вправо и влево 

3.Бросание мяча вверх, 
ловля с хлопком, с 
поворотом кругом 

4.Перестроение из одной 
шеренги в две 

1.Прыжки в длину с места 

2.Метание в цель 

3. Лазание по г.скамейке на 
ладонях и коленях 

3.Пролезание под шнур ( 
высота40см) не касаясь руками 
пола 

4.Ходьба по скамейке боком  
приставным шагом с 
мешочком на голове, руки на 
поясе 

1.Эстафета «Метание мячей 
в цель» 

2. Пролезание в обруч 
парами 

3. Пркатывание обручей 
друг другу 

4.Вращение обруча на кисти 
руки 

5. лазание по г. Стенке, 
спуск по канату 

1.Дыхательная гимнастика. 
2. массажная дорожка. 
3. Игра «городки» 

4.Эстафета «Через болота по 
кочкам» из обруча в обруч 

Подвижные игры «Дорожка препятствий» «Лиса в курятнике» «Ловишки с мечом» «Лягушки и цапли» 

Малоподвижные 
игры 

«Кого нет?» «Змейка»  Игра «Море волнуется» 

Нетрадиционные  Массажная 
дорожка 

Гимнастика 
для глаз 

Массажная 
дорожка 

Пальчиковый 
массаж 

Массажная 
дорожка 

Точечный 
массаж 

 

 

 

 

 

 

Апрель  

Этапы занятия 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Занятия 1-2 Занятия 3-4 Занятия 5-6 Занятия 7-8 

Задачи: учить ходить по ограниченной площади опоры, ходьба по кругу во встречном направлении ; закрепить ходьбу c изменением 
направления; бег с высоким подниманием бедра; навыки ведения меча в прямом направлении; лазание по г. Скамье; метание на дальность; 
повторить прыжки с продвижением в перёд, равновесие; совершенствовать прыжки в длину с разбега, прыжки в высотую.                                                   

                                

Вводная Ходьба: Ходьба с изменением направления 

Ходьба в два круга во встречном направлении 

Бег со средней скоростью ( 1,5м) 



Бег с перешагиванием через шнуры 

Ходьба и бег с разным положением рук и ног 

Общеразвивающие 
упражнения 

Без предметов Классическая аэробика С гимнастической палкой Восточная гимнастика   

Основные виды 
движений 

1.Ходьба парами по двум 
параллельным скамьям 

2.Прыжки на двух по прямой 
с мешочком зажатым между 
колен 

3.Метание мешочков в цель 

4.Ходьба по г. Скамейке на 
встречу друг другу, на 
середине разойтись.  

1.Прыжки через г. Скамейку с 
одной ноги на другую, на двух 
ногах 

2. Метание мешочка на 
дальность 

3. Ведение мяча правой и 
левой руками, забрасывание 
его в корзину 

4.Прыжки в длину с разбега 

 

Прыжки в высоту с места 

2.Ходьба боком 
приставными шагами по 
канату 

3.Прыжки через скакалку 
произвольным способом 

4.Лазание по г. Скамейке с 
мешочком на спине 

1.Дыхательная гимнастика. 
2. массажная дорожка 

3. элементы игры в 
баскетбол 

4. Эстафета «Через скакалку» 

Подвижные игры «Чьё звено быстрее 
соберётся» 

«Поменяйся местами» «Круговая лапта» «Кто быстрее до флажка» 

Малоподвижные 
игры 

«Найди предмет» «летает не летает» «Большая змея» Релаксация 

Нетрадиционные 
формы 

Гимнастика 
для глаз 

Массажная 
дорожка 

Восточная 
гимнастика   

Массажная 
дорожка 

Точечный 
массаж 

Массаж 
стоп 

 

 

 

 

 

 

Май 

Этапы занятия 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Занятия 1-2 Занятия 3-4 Занятия 5-6 Занятия 7-8 

Задачи: Разучить бег на скорость, бег на средней скорости до 100м; упражнять в прыжках в высоту с разбега, прыжках в длину; метании меча в 
цель, мешочка на дальность; повторить прыжки через скакалку; ведение мяча                                                                                                                               

Вводная Ходьба: Ходьба и бег в чередовании, врассыпную, строевые упражнения 

Ходьба и бег через бруски, с изменением направления движения 

Бег до 3 минут 

Ходьба и бег «Змейкой», с разным положением рук и ног. 



Общеразвивающие 
упражнения 

Без предметов С обручем Восточная гимнастика   Ритмическая гимнастика 
«Танцы» 

Основные виды 
движений 

1.Ходьба по скамье с мечом 
в руках, на каждый шаг- 

передача меча перед собой 
и за спиной 

2.Прыжки в длину с разбега 

3.Метание теннисного меча 
в цель 

4. ходьба по г. Скамейке с 
хлопком под коленом на 
каждый шаг 

1.Прыжки в высоту с места 

2.Ведение мяча ногой по 
прямой 

3.Метание мешочка на 
дальность 

 

1.Прыжки через скамейку 

2.Ведение мяча и 
забрасывание его в корзину 

3.Прыжки в высоту с разбега 

4.Ползание по г. Скамье на 
животе подтягиваясь 2 
руками 

1.Дыхательная гимнастика. 
2. массажная дорожка 

3.Игра в детский волейбол по 
кругу 

4.Эстафета «Весёлые 
футболисты» ведение мяча 
ногой 

 

Подвижные игры «Лови не урони» «Третий лишений» «Гуси- лебеди» «Ловля обезьян» 

Малоподвижные 
игры 

«У кого мяч» «Найди себе пару» «Найди свой цвет» «В магазине зеркал» 

Нетрадиционные 
формы 

Пальчиковый 
массаж 

Массаж стоп Точечный 
массаж 

Восточная 
гимнастика   

Гимнастика 
для глаз 

Массажная 
дорожка 

 

 

 

 Приложение №  
ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ НА ВОЗДУХЕ. 

 

Старшая группа. 
 

Этапы занятия 1- неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

 

 

Занятия 1-2 Занятия 3—4 Занятия 5-6 Занятия 7-8 

1 2 3 4 5 

 

Сентябрь 



Вводная Ходьба и бег в колонне. 
Ходьба приставным шагом.                     
 Ходьба и бег врассыпную с остановкой по сигналу.  
Ходьба смазным положением рук 

Основные виды 
движений 

1. Диагностика (бег 30 
м). 
2. Игровое упражнение 
«Прокати мяч в ворота» 
(футбол) 

1. Диагностика (метание 
теннисного мяча в цель). 
2, Отбивание большого 
мяча 
о стену и ловля его 

1. Диагностика (прыжки 
в длину с места и разбега). 
2. Броски мяча через волей- 
больную сетку в парах 

1. Диагностика (метание ме- 
шочка вдаль). 
2. Отбивание большого мяча 
о стену и ловля его после уда- 
ра о землю 

Подвижные игры «У медведя во бору» «Не оставайся на полу» «Уголки» «Кто лучше прыгнет» 

Заключительная Игра «Волшебные 
елочки» (ходьба по 
следам - пятки внутрь, 
носки врозь) 

Ходьба с выполнением 
дыхательных 
упражнений 

Ходьба семенящим шагом Ходьба в полунрйседе 

 

Октябрь 

Вводная Ходьба в колонне по краю площадки. 
Ходьба с ускорением двумя колоннами разными 
маршрутами. Перестроение в круг. Перестроение в звенья 

Основные виды 
движений 

1. Прыжки 
последовательно 

через валики высотой 10-

15 см. 
2. Построение в шеренгу 

1. Метание вдаль 
мешочков. 
2. Подбрасывание в 
ловля 

мяча 

1. Поочередные 
подпрыгивания на месте 
на одной ноге. 
2. Метание малого мяча 

в цель 

1. Полоса препятствий: -бег 20 м; 
- перелезание через дуги; 
- подъем на гимнастическую 
лестницу; 
-бег змейкой; 
- подъем и спуск с лестницы 

Подвижные игры «Медведи и пчелы» «Охотники и зайцы» Эстафета парами Парный бег 

Заключительная Игра «Волшебные 
елочки» 

Ходьба змейкой «Течет 
ручей» 

Бег с расслабленными 
руками 

Эксперимент «Дыхание» (предложить 
сделать вдох ртом й носом, отметить 
разницу, сделать вывод, что правильно 
дышать носом) 

 

Ноябрь 

Вводная Ходьба в колонне по краям площадки. 
Ходьба двумя колоннами противоходом. 
Бег двумя колоннами противоходом. 

 Ходьба приставными шагами. 
Ходьба спиной вперед 



Основные 
движений 

1, Ходьба и бег по 
наклонным 
поверхностям, подъем –  
бегом, спуск - шагом. 
2. Ускоренная ходьба с 
подлезанием под дуги 

1. Прыжки в длину с 
места. 
2. Игровое упражнение 
«Научись владеть 
мячом» 

1. Метание вдаль мешочка 
снизу одной рукой. 
2. Игровое упражнение 
«Перебеги с мячом на 
другую сторону площадки» 
(элементы футбола) 

1. Прыжки в длину с разбега. 
2. Игровое упражнение «Пас» 
(футбол) 

Подвижные 
игры 

«Удочка» «Мышеловка» «Брось флажок» «Пожарные на учении» 

Заключител
ьная 

Ходьба 2, 3 колоннами за 
ведущим в любом 
направлении 

Ходьба с 
расслабленными руками 

Ходьба врассыпную Ходьба семенящим шагом 

 

Декабрь 

Вводная Ходьба скрестным шагом. 
Ходьба перекатом с пятки на носок. 
Ходьба «След в след» широким шагом 

Основные 
виды движений 

1. Прыжки на двух ногах 
с продвижением вперед. 
2. Бег 1 минуту 

1. Бег 1,5 минугы. 
2. Скольжение на 
ледяных 
дорожках 

1. Перепрыгивание через 
снежный ров (ширина 60 
см). 
2. Перелезание через снеж- 
ный вал 

1. Скольжение на ледяных 
дорожках. 
2. Метание снежков"вдаль  

Подвижные 
игры 

«Мы веселые ребята» «С кочки на кочку» «Гуси-лебеди» «Кто сделает меньше прыжков» 

Заключител
ьная 

Ходьба скользящим 
шагом 

Ходьба, имитирующая 
ходьбу на лыжах 

Ходьба «Конькобежцы» Ходьба по разным грунтам 

Январь 

Вводная Ходьба и бег по скользкому и утрамбованному снегу, по 
дорожке. Ходьба с перепрыгиванием снежных валиков, ходьба 
врассыпную 

Основные 
виды движений 

 1. Имитация скольжения 
на лыжах с 
продвижением 
вперед. 
2. Прыжки через 
снежный 
вал (высота 40 см). 

1. Упражнение «Нагрузи 
санки» (метание снежков в 
скатывающиеся с горки 
санки 
 с коробкой на них). 
2. Прыжки на одной с 
продвижением вперед 
ноге 

1. «Кто дальше бросит снежок». 
2. Скольжение на двух ногах 
по ледяной дорожке 



Подвижные 
игры 

 Сделай фигурку «Санный поезд» «Снежки» 

Заключитель
ная 

 Ходьба по разным 
грунтам 

Ходьба след в след 
семенящим шагом 

Ходьба по извилистой дорожке 

 

Февраль 

Вводная Ходьба с разным положением рук, ходьба в двух колоннах 

«змейкой». Прыжки на двух, одной ноге с продвижением вперед. 
Ходьба и бег «след в след». Ходьба по разным поверхностям 

Основные виды 
движений 

1. Прыжки двумя ногами 

на возвышение из снега 
(высота 20 см). 
2. Скольжение по 
ледяной до- 

рожке с приземлением 
справа 

или слева в группировке 
на бок 

1. Катание на санках с 
заданием: 
- «Покажи, как надо 
сидеть на санках»; 
- «Скатись в ворота»; 
- «Кто дальше 
прокатится» 

1. «Чья льдинка 
проскользит дальше». 
2. Спрыгивание со 
снежного 
валика в круг, начерченный 
на снегу 

1. Прокатывание льдинки 

и скольжение за ней по ледяной 

дорожке. 
2. Прыжки на одной ноге по- 
очередно 

Подвижные игры «Брось мяч в кольцо» «Перебежки» «Хитрая лиса» «Перебежки» 

Заключительная 
Ходьба и бег по 
извилистой дорожке 

Имитация движений при 
ходьбе на лыжах 

Ходьба «змейкой» Бег с расслабленными руками 

 

 

Март 

Вводная Ходьба в колонне «Не замочи ноги», ходьба между лужами, перешагивание луж, прыжки на двух ногах с продвижением 
вперед между лужами 

Основные виды 
движений 

1. Прыжки в длину с 
места через «ручейки» 
(ширина 40, 50 см).  
2. Броски городошной 
биты (постановка ног, 
замах) 

1. Метание мешочка 
вдаль 

одной рукой от плеча. 
2. Сбивание городков 
(фигуры «бочка», 
«забор») битой с 
расстояния 2 м 

1. Запрыгивание на гимнас-

тическую скамейку одной 
ногой и спрыгивание с нее 
на двух ногах 

2. Игровое упражнение «Не 
дай упасть» (бадминтон 

1. Прыжки на двух ногах с поворотом 
на 90 градусов вправо и влево.  
2. Игровое упражнение «Подбей 
волан» (бадминтон) 



     

 

 

Подвижные игры «Встречные перебежки» «Сбей кегли» «Дорожка препятствий» «Пустое место» 

Заключительная Ходьба врассыпную Ходьба по извилистой 
дорожке 

Бег врассыпную с высоким 
подниманием коленей 

Ходьба в пояуприседе 

 

Апрель 

Вводная Ходьба в колонне по краям площадки. 
Деление на 3; 4 колонны. 
Ходьба с высоким подниманием коленей. 
Ходьба между городками, прыжки на двух ногах через городки  

Основные виды 
движений 

Игра в городки: 
- дети делятся 
на команды,' 
которые чертят 
город, каждая 
сторона которого 
равна бите; 
- команда 
договаривается, кто 
будет строить 
фигуру 

1. Прыжки в 
длину в прыжковую 
яму. 
2. Игровое 
упражнение 
«Отрази волан» 

1. Бег 30 м на 
скорость. 
2. Лазание по 
гимнастиче- 

ской лестнице по 
диагонали 

1. Челночный бег 5x10 м. 
2. Игровое упражнение 
«По- 

пади в щит» 

Подвижные 
игры 

«Мяч водящему» «Затейники» «Бездомный заяц» «Не оставайся на полу» 

Заключительна
я 

Свободное 
завершение занятия 

Ходьба «змейкой» Ходьба с высоким 
подниманием пяток 

Бег с высоким подниманием 
коленей 

Май 

Вводная Ходьба с разным положением рук. Ходьба и бег в колонне.  
Ходьба и бег с высоким подниманием коленей, семенящим шагом  

Основные виды 
движений 

1. Диагностика: 
- прыжки в 
длину с места; 
- бег на 
скорость 30 м. 

1. Диагностика: 
- метание 
мешочка вдаль; 
- прыжки в 
длину с разбега. 

1. Диагностика: 
- метание в цель. 
2. Игра в 
бадминтон 

1, Бег вокруг здания 
детского 

сада, 100 м. 
2. Игра в футбол 



2. Строевые 
упражнения 
(повороты направо 
налево) 

2. Строевые 
упражнения 
(перестроение из 
одной шеренги 

в две) 
     

Подвижные 
игры 

«Классы» «Сбей кеглю» «Пронеси мяч, не 
задев кеглю» 

«Забрось мяч в кольцо» 

Заключительна
я 

Ходьба по 
извилистой дорожке 

Прыжки через 
линию на двух ногах 
боком 

Бег с изменением 
направления 

Ходьба строевым шагом 

 

 

                                                                                       Подготовительная группа 

 

Этапы занятия 1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

 

 
Занятия 1-2    Занятия 3-4 Занятия 5-6 Занятия 7-8 

1 2 3 4 5 

 

Сентябрь 

Вводная Ходьба в колонне по краю площадки, ходьба приставным шагом. 
Ходьба и бег врассыпную, построение в шеренгу, ходьба гимнастическим шагом 

Основные 
виды движений 

1. Диагностика: 
- бег на скорость 30 м; 
- метание мешочка вдаль 

 

1. Диагностика: 
- прыжки в длину с места; 
— метание в цель 

1. Диагностика: 
- прыжки в длину с разбега. 
2. Броски мяча о стену и 

лов- 

ля его после удара о землю 

1. Ходьба и бег по 

бровкам 

(расстояние - 6 м). 
2. Броски мяча через 
волей- 
больную сетку 2 руками в 
па- 
рах 

Подвижные 
игры 

«Мяч по кругу» «Мы веселые ребята» «Парный бег» «Мышеловка» 

Заключительная Ходьба по стене равновесия Бег с расслабленными 
руками 

Х&дьба по извилистой 
дорожке 

Ходьба с выполнением ды-

хательных упражнений 



 

Октябрь 

Вводная Ходьба в колонне, ходьба и бег по травяному покрову, опавшим листьям, тротуару, травяной дорожке, песочной 
дорожке. Бег врассыпную с остановкой на сигнал 

Основные 
виды движений 

1. Метание мешочков вдаль. 
2. Игровое упражнение 
«Научись владеть мячом». 
3. Прыжки через песчаный 

валик (высота - 20 см) 

1. Метание мешочков вдаль 
до отметки: 
- красный флажок - 6  м; 
- синий - 7  м; 
- зеленый - 8  м. 
2. Ходьба и бег по бровкам 
(расстояние - 7  м) 

Ориентирование на участке. 
1. Ходьба до указанного 
места, где спрятана «карта». 
2. Выполнение заданий, 
указанных в «карте» 

1. Прыжки в длину с 
места. 
2, Игровое упражнение 
«Прокати мяч в ворота» 

Подвижные 
игры 

«Голова и хвост дракона» «Встречные перебежки» «Найди себе пару» «Наседка и цыплята» 

Заключительная Ходьба «Найди листья с раз-
ных деревьев» 

Ходьба с разным 
положением рук 

Свободное завершение Эксперимент «Дыхание» 

 

Ноябрь 

Вводная Ходьба и бег в двух колоннах, с высоким подниманием ног.                                     
 Бег трусцой с изменением направления. 
 Ходьба по разным грунтам 

Основные виды 
движений 

1. Бег из положения стоя 
спи- 

ной к направлению 
движения. 
2. Игровое упражнение 
«Пере- 
беги с мячом на другую 
сторону площадки» 

1. Прыжки в высоту с 
места 
через песочные валики,  
листья, ветки (высота 15-20 
см, 
5 прыжков подряд). 
2. Метание мяча в цель 

1. Подъем на 
гимнастическую стенку и 
переход по диагонали на 
другой пролет. 
2. Подъем и спуск по 
лестнице 
равновесия 

1. Прыжки на одной ноге 
попеременно. 
2. Игра «Футбол» 

Подвижные игры «Ловишка, бери ленту» «Перебрось мяч через 
сетку» 

«Медведь и пчелы» «Кот и мыши» 

Заключительная Ходьба с имитацией 
движений кошки 

Ходьба по извилистой до-
рожке 

Бег семенящим шагом Ходьба в полуприседе 

 

Декабрь 

Вводная Ходьба с имитацией повадок животных, ходьба в 1; 2 колоннах, бег трусцой, 
перестроение в круг. Бег и ходьба семенящим шагом 



Основные виды 
движений 

 

Сюжетное занятие «В 
зоопарке». 
1. Деление на команды. 
2. Игры-эстафеты «Кто 
дальше прыгает?»,  
Кто быстрее бегает?» 

1. Ходьба по бровкам, раз- 
новысотным возвышенно- 
стям. 
2. Перепрыгивание через 
бревно. 
3. Запрыгивание на 
бордюр 
2 ногами (высота 20 см) 

1. Ходьба по 
гимнастической 
скамейке навстречу друг 
дру- 
гу, на середине встретиться - 
разойтись. 
2. Прыжки на одной ноге 
че- 

рез  начерченные   на  снегу 

(земле) линии (5 шт. 
расстоя- 

ние 40 см) 

1. Метание снежков в цель. 
2. Прыжки на 2 ногах через 

снежный ров (ширина 50 
см) 

Подвижные игры «Лиса и зайцы» «Охотники и звери» «Мяч водящему» «Ловля обезьян» 

Заключительная Свободное завершение Ходьба змейкой «Течет ру-
чей» 

Ходьба по разным грунтам Ходьба скользящим шагом 

  

 Январь 

Вводная Ходьба в колонне. 
Ходьба спортивным шагом. 

 Бег трусцой, ходьба 

Основные виды 
движений 

1. Скольжение по 
ледяным 

дорожкам с приземлением 

в круг, нарисованный справа 
и слева от дорожки. 
2. Метание снежков в 
короб- 

ку, стоящую на движущихся 

санках 

1. Ходьба скользящим 
шагом. 
2. Упражнение «Кто больше 
сделает шагов?»,    
3. Упражнение «Парные до- 
гонялки» 

1. Метание снежков в 
корзи- 
ну, стоящую в центре круга 
 (расстояние 3 м). 
2. Перепрыгивание через 
снежный вал (высота 20 см) 

1. Скольжение по ледяной 
дорожке с приземлением 
на правый, левый бок в 
группировке сбоку. 
2. Спрыгивание со 
снежного 
вала в круг, начерченный 
на земле 

Подвижные игры «Мы веселые ребята» «Санный поезд» «Два мороза» «Снежки» 

Заключительная Ходьба по рыхлому снегу Ходьба, имитирующая 

скольжение лыжника 

Бег семенящим шагом 
Ходьба по извилистой до-
рожке 

 

Февраль 



Вводная Ходьба в колонне, бег трусцой, ходьба. 
Перестроение в тройки, три колонны. 
Ходьба и бег с огибанием деревьев, валов, снежных построек 

Основные виды 
движений 

Сюжетное занятие «Взятие 
снежной крепости» 

1. Ходьба «След в след». 
2. Метание в крепость 
снеж- 

ками (мешочками). 
3. Прыжки через ров. 
4. Ходьба приставным 
шагом 

через валы 

1. Скольжение по ледяным 

дорожкам с приземлением 

в круг, нарисованный 
справа и слева от дорожки. 
2. Метание снежков в 
короб- 

ку, стоящую на движущихся 

санках 

1. Скольжение по ледяным 

дорожкам «Не сломай 
снежок». 
2. «Чья льдинка дальше 
про- 

скользит» 

1. Скольжение по ледяным 

дорожкам   с  преодолением 

препятствия. 
2. Метание снежков в цель 

Подвижные игры «Санный поезд»' «Мы веселые ребята» «Два мороза» «Кот и мыши» 

Заключительная Свободное завершение 

занятия 

Ходьба по рыхлому снегу Ходьба по утрамбованному 

снегу 

Бег семенящим шагом 

 

Март 

Вводная Ходьба, бег в одной, двух, трех колоннах. 

Ходьба строевым шагом по периметру площадки, по диагонали 

Основные виды 

движений 

Сюжетное занятие 

 «Грачи прилетели». 
 

1. Ходьба, бег врассыпную с 
имитацией движений птиц. 

1. Лазание по гимнастичес- 

кой лестнице с переходом 

на другой пролет по 
диагонали. 
2. Бег вокруг здания 
детского сада с 

1. Запрыгивание на бордюр 

20 см на двух ногах. 
2. Висение на турнике, под- 

тягивание на руках 

 Полоса препятствий: 
- бег 30 м; 
- проход по песчаной до-

рожке; 
- подъем и спуск по 

«Лестнице равновесия»; 
-подлезание под дуги. 

2.«Грачи прилетают через 

реки, моря» (прыжки 

в длину). 
3. «Перелет через горы» 

(подъем и спуск по 
лестнице). 

перепрыгиванием луж   



4. «Пролет по ущелью» 

(ходьба по бровкам) 
Подвижные игры «Перелет птиц» «Лиса в курятнике» «Ловишки с мячом» «Лягушки и цапля» 

Заключительная Свободное завершение Построение в шеренгу, 
повороты по команде 

Построение в 
шеренгу, перестроение 
в две шеренги 

Ходьба в полуприседе 

 

 

 

 

 

Апрель 

Вводная Ходьба, ходьба по ступеням гимнастической стенки. 
Бег трусцой между спортивными снарядами, ходьба с выпадами, бег 
трусцой. Ходьба на носках с разным положением рук 

Основные виды 
движений 

1.Метание мешочков вдаль 

из-за плеча одной рукой. 
2.Прыжки через 
гимнастическую скамью 
прямо и боком 

1. Метание набивного мяча 
вдаль до игрушки на 
расстояние 2-5 м. 

2. Игровое упражнение 
«Попади в щит» 

1. Бег 30 м со старта и с 
ходу. 

2. Прыжки в длину с 
разбега 

1. Метание мяча в цель. 
2. Игровое упражнение 

«Пас» 

Подвижные игры «Чье звено быстрее 
соберется» 

«Поменяйся местами» «Круговая лапта» «Футбол» 

Заключительная Ходьба по разным грунтам Строевые упражнения Ходьба, приставляя пятку 
одной ноги к носку другой 

Свободное завершение 

 

Май 

Вводная Ходьба и бег двумя колоннами друг против друга. Ходьба по 
бровкам с разным положением рук, высоко поднимая колени 

Основные виды 
движений 

Диагностика: 
- бег на скорость 30 м; 
- метание в цель 

Диагностика: 
- прыжки в длину с 

места; 
- метание вдаль 

1. Диагностика: 
- прыжки в длину с 

разбега, 
2. «Школа мяча»: 

- удар мяча о стену 
броском из-за спины 

1. Прыжки на двух ногах 
через линию боком. 
2. Ведение и бросок мяча 
в баскетбольное кольцо 

 «Городки»   «Баскетбол» 



Подвижные игры «Бадминтон» «Футбол»  

 

Заключительная Свободное завершение заня-
тия 

Свободное завершение Свободное завершение Свободное завершение 

  

 

Приложение №  
 

Примерный план работы на год  по организации взаимодействия инструктора по адаптивной физической культуре и родителей 

 

Срок 

выполнения

Форма взаимодействия Содержание 

Сентябрь Участие в родительском собрании «Организация физкультурных занятий 

в детском саду» 

Октябрь Стендовая консультация «Движение это жизнь» 

Ноябрь Стендовая Стендовая 

консультация консультация 

«Зарядка это весело» 

Совместный праздник с 

мамами 

Праздник посвящённый дню Матери. 

Декабрь Стендовая консультация «Занятия адаптивной физической 

культурой» 

Январь Стендовая консультация «Дыхательная гимнастика» 

Февраль Совместный праздник с папами Праздник, посвящённый Дню 

Защитника Отечества 

 Устная консультация «Как сформировать у ребенка ценности 

здорового образа жизни» 

Март Консультация 

(стендовый материал) 

«Профилактика и коррекция 

нарушений осанки» 



Апрель Стендовая консультация «Подвижные игры на прогулке» 

Май Стендовая консультация «Как правильно организовать занятия 

физическими упражнениями дома и на 

улице» 

По обращению Консультации по физическому 

воспитанию 

 

воспитанию

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №  
 

Диагностическая карта к разделу программы 

«ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ» 

 

Группа _____________________   Дата проведения __________________________________ ____________________________________ 

 



 

№ 
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