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Пояснительная записка 

Забота о всестороннем развитии подрастающего поколения постоянно находится в центре 

внимания Российской Федерации. В общей системе образовательной работы физическое 

воспитание детей дошкольного возраста занимает особое место. Именно в дошкольном 

детстве в результате целенаправленного педагогического воздействия укрепляется здоровье 

ребенка, происходит тренировка физиологических функций организма, интенсивно 

развиваются движения, двигательные навыки и физические качества, необходимые для 

всестороннего гармоничного развития личности. 

В связи с этим одной из актуальных задач физического воспитания дошкольников является 

разработка и использование таких методов и средств, которые способствовали бы 

функциональному совершенствованию детского организма, повышению его 

работоспособности, делали бы его стойким и выносливым, обладающим высокими 

защитными способностями к неблагоприятным факторам внешней среды. 

Рабочая программа по развитию детей дошкольного возраста обеспечивает развитие детей в 

возрасте от 3 до 7 лет с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по основному 

направлению – «Физическое развитие». 

 

Цель программы: формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям 

физической культурой, гармоничное физическое развитие; охрана здоровья детей и 

формирование основы культуры здоровья. 

 

Краткая характеристика программы: 

Данная рабочая программа является нормативно - управленческим документом 

образовательного учреждения, характеризующей систему организации образовательной 

деятельности педагога в рамках образовательной области «Физическое развитие» 

Содержание рабочей программы по физическому развитию направлено на достижение целей 

формирования у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой, 

гармоничное физическое развитие через развитие физических качеств; накопление и 

обогащение двигательного опыта детей; формирование у воспитанников потребности в 

двигательной активности и физическом совершенствовании. 

 Рабочая программа построена на основе учёта конкретных условий, образовательных 

потребностей и особенностей развития детей дошкольного возраста с ТНР. Создание 

индивидуальной педагогической модели образования осуществляется в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного 

образования. 



 
 

 

Задачи:  

- Оздоровительные:  охрана жизни и укрепление здоровья, обеспечение нормального 

функционирования всех органов и систем организм;  всестороннее физическое 

совершенствование функций организма; повышение работоспособности и закаливание. 

 - Образовательные:  формирование двигательных умений и навыков;  развитие физических 

качеств;  овладение ребенком элементарными знаниями о своем организме, роли физических 

упражнений в его жизни, способах укрепления собственного здоровья.  

- Воспитательные:  формирование интереса и потребности в занятиях физическими 

упражнениями; разностороннее  гармоничное развитие ребенка (не только физическое, но и 

умственное, нравственное, эстетическое, трудовое).  

 

Направления физического развития: 

1) Приобретение детьми опыта в двигательной деятельности:  

- связанной с выполнением упражнений; 

 - направленной на развитие таких физических качеств как координация и гибкость;  

 -способствующей правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики;  

- связанной с правильным, не наносящим вреда организму, выполнением основных 

движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны).  

2) Становление целенаправленности  и саморегуляции  в двигательной сфере.  

3) Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами 

и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.)  

Принципы организации содержания рабочей программы: 

- принцип природосообразности – предусматривающий отношение к ребёнку как к части 

природы, его воспитание в единстве и согласии с природой, осуществление образования в 

соответствии с законами развития детского организма с учётом особенностей физического 

развития, состояния его здоровья; 

- принцип воспитывающего обучения - отражает необходимость обеспечения в учебном 

процессе благоприятных условий воспитания ребенка, его отношение к жизни, к знаниям, к 

самому себе. Воспитание и обучение — две стороны единого процесса формирования 

личности; 

- принцип гуманизации педагогического процесса - определяющий приоритет не передачи 

знаний, умений, а развитие самой возможности приобретать знания и умения и использовать 

их в жизни; 



 
 

- принцип систематичности и последовательности предполагает такой логический 

порядок изучения материала, при котором знания опираются на ранее полученные.  

- принцип развивающего обучения — не только приобретаются знания, формируются 

умения, но и развиваются все познавательные психические процессы, связанные с 

ощущением, восприятием, памятью, вниманием, речью, мышлением, а также волевые и 

эмоциональные процессы, т.е. развивается личность ребенка в целом. 

 Развивающий эффект обучения достигается лишь тогда, когда оно (по Л.С. Выготскому и 

Г.С. Костюку) сориентировано на «зону ближайшего развития». Как правило, знаниями в 

этом случае ребенок овладевает при незначительной помощи со стороны взрослого. 

Воспитатель должен помнить, что «зона ближайшего развития» зависит не только от 

возраста, но и от индивидуальных особенностей детей. 

- принцип индивидуального подхода – ориентирует педагога на учет индивидуальных 

особенностей дошкольников, связанных с их темпами биологического созревания, уровнями 

физического развития и двигательной подготовленности; 

- принцип воспитывающего обучения - отражающий необходимость обеспечения в учебном 

процессе благоприятных условий воспитания ребенка, его отношение к жизни, к знаниям, к 

самому себе. 

В процессе физического воспитания детей дошкольного возраста необходимо решать 

образовательные задачи: формирование двигательных навыков и умений, развитие 

двигательных и физических качеств, привитие навыков правильной осанки, навыков 

гигиены, освоение специальных знаний. 

Формы организации обучения: 

- Непосредственно образовательная деятельность;   

- физкультурно – оздоровительная работа в режиме дня (утренняя гимнастика, подвижные и 

спортивные игры, физкультминутки, гимнастика после сна);    

- активный отдых (физкультурные досуги, физкультурные праздники, дни здоровья);  

 - самостоятельная двигательная деятельность детей.  

Самостоятельная двигательная деятельность детей дошкольного возраста протекает под 

наблюдением педагога. Все формы и виды работы взаимосвязаны и дополняют друг друга. В 

совокупности они создают необходимый двигательный режим, обеспечивающий 

ежедневные занятия ребенка физической культурой.  

Характеристики возрастных особенностей развития детей дошкольного возраста ( от 3 

лет до 8 дет)   

Четвертый год жизни (вторая младшая группа) В этот период высока потребность ребенка 

в движении (его двигательная активность составляет не менее половины времени 

бодрствования). Ребенок начинает осваивать основные движения, обнаруживая при 



 
 

выполнении физических упражнений стремление к целеполаганию (быстро пробежать, 

дальше прыгнуть, точно воспроизвести движение и др.).   

Пятый год жизни (средняя группа) Внимание становится все более устойчивым (если 

ребенок пошел за мячом, то уже не будет отвлекаться на другие предметы). Важным 

показателем развития внимания является то, что к 5 годам появляется действие по правилу – 

первый необходимый элемент произвольного внимания. Именно в этом возрасте дети 

начинают активно играть в подвижные игры с правилами.  

Шестой год жизни (старшая группа) Более совершенной становится крупная моторика. 

Ребенок этого возраста способен к освоению сложных движений: может пройти по 

неширокой  скамейке и при этом даже перешагнуть через небольшое препятствие; умеет 

отбивать мяч о землю одной рукой несколько раз подряд. Наблюдаются различия в 

движениях мальчиков и девочек ( у мальчиков - более порывистые, у девочек - мягкие, 

плавные, уравновешенные), в общей конфигурации тела в зависимости от пола ребенка. 

Седьмой год жизни (подготовительная к школе группа) Продолжается дальнейшее развитие 

моторики ребенка, наращивание и самостоятельное использование двигательного опыта. 

Расширяются представления о самом себе, своих физических возможностях, физическом 

облике. Совершенствуются ходьба, бег, шаги становятся равномерными, увеличивается их 

длина, появляется гармония в движениях рук и ног. Ребенок способен быстро перемещаться, 

ходить и бегать, держать правильную осанку. По собственной инициативе дети могут 

организовывать подвижные игры и простейшие соревнования со сверстниками.   

Целевые ориентиры освоения 

2-я младшая группа 

 Владеет соответствующими возрасту основными движениями. 

 Сформирована потребность в двигательной активности: проявляет положительные 

эмоции при физической активности, в самостоятельной двигательной деятельности. 

 Проявляет интерес к участию в совместных играх и физических упражнениях. 

 Пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время). 

 Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры. 

 Самостоятельно или после напоминания взрослого соблюдает элементарные правила 

поведения во время еды, умывания. 

 Умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем направление. 

 Умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с 

указаниями воспитателя. 

 Сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, при перешагивании 

через предметы. 



 
 

 Может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, гимнастической стенке 

произвольным способом. 

 Энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с места не менее чем 

на 40 см. 

 Может катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать мяч двумя руками 

от груди, из-за головы; ударять мячом об пол, бросать его вверх 2-3 раза подряд и ловить; 

метать предметы правой и левой рукой на расстояние не менее 5 м. 

 Имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания, 

необходимости соблюдения правил гигиены в повседневной жизни. 

 Проявляет умения самостоятельно решать задачи, связанные с поддержанием и 

укреплением здоровья (здоровьесберегающая модель поведения) 

 С удовольствием делает зарядку, ленивую гимнастику. 

 Имеет представление о вредных и полезных продуктах. 

Средняя группа 

 Владеет соответствующими возрасту основными движениями. 

 Сформирована потребность в двигательной активности: проявляет положительные 

эмоции при физической активности, в самостоятельной двигательной деятельности. 

 Проявляет интерес к участию в совместных играх и физических упражнениях. 

 Пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время). 

 Принимает правильное исходное положение при метании; может метать предметы 

разными способами правой и левой рукой; отбивает мяч о землю (пол) не менее 5 раз подряд. 

 Может ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м. 

 Умеет строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу. 

 Может скользить самостоятельно по ледяным дорожкам (длина 5 м). 

 Ходит па лыжах скользящим шагом на расстояние до 500 м, выполняет поворот 

переступанием, поднимается на горку. 

 Ориентируется в пространстве, находит левую и правую стороны. 

 Выполняет упражнения, демонстрируя выразительность, грациозность, пластичность 

движений. 

 Имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания, 

необходимости соблюдения правил гигиены в повседневной жизни. 

 Проявляет умения самостоятельно решать задачи, связанные с поддержанием и 

укреплением здоровья (здоровьесберегающая модель поведения) 

 С удовольствием делает зарядку, ленивую гимнастику. 

 Имеет представление о вредных и полезных продуктах. 



 
 

 

Старшая группа 

 Владеет соответствующими возрасту основными движениями. 

 Сформирована потребность в двигательной активности: проявляет положительные 

эмоции при физической активности, в самостоятельной двигательной деятельности. 

 Проявляет интерес к участию в совместных играх и физических упражнениях. 

 Проявляет желание участвовать в играх с элементами соревнования, в играх-эстафетах. 

 Умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и 

темп. 

 Умеет лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа. 

 Может прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в обозначенное место с 

высоты 30 см, прыгать в длину с места (не менее 80 см), с разбега (не менее 100 см), в высоту 

с разбега (не менее 40 см), прыгать через короткую и длинную скакалку 

 Умеет метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-9 м, в вертикальную и 

горизонтальную цель с расстояния 3-4 м, сочетать замах с броском, бросать мяч вверх, о 

землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч на месте не менее 10 раз, в ходьбе (расстояние 

6 м). 

 Владеет школой мяча. 

 Выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие. 

 Умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в колонне, 

шеренге; выполнять повороты направо, налево, кругом. 

 Участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, бадминтон, футбол, 

хоккей. 

 Имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания, 

необходимости соблюдения правил гигиены в повседневной жизни. Знает о пользе утренней 

зарядки, физических упражнений. 

 Имеет начальные представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа 

жизни (правильное питание, движение, сон) и факторах, разрушающих здоровье. 

 Знает о значении для здоровья человека ежедневной утренней гимнастики, закаливания 

организма, соблюдения режима дня. 

 Имеет элементарные представления о здоровом образе жизни, о зависимости здоровья от 

правильного питания. 

 Начинает проявлять умение заботиться о своем здоровье. 

 Имеет представление о вредных и полезных продуктах. 

Подготовительная группа 



 
 

 Сформированы основные физические качества и потребность в двигательной активности. 

 В свободное время в группе и на прогулке ребенок организует подвижные игры с другими 

детьми. 

 Движения ребенка в подвижных играх, беге и ходьбе  уверенные, и ловкие. 

 При выполнении коллективных заданий опережает средний темп. 

 Утомляется незначительно на занятиях, требующих концентрации внимания и 

усидчивости. 

 Умело действует двумя руками при выполнении с несколькими предметами (бытовые 

действия, одевание, конструирование, лепка). 

 Умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и 

темп. 

 Выполняет правильно все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, метание, 

лазанье). 

 Может прыгать на мягкое покрытие с высоты до 40 см; мягко приземляться, прыгать в 

длину с места на расстояние не менее 100 см, с разбега — 180 см; в высоту с разбега—не 

менее 50 см; прыгать через короткую и длинную скакалку разными способами. 

 Может перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг). 

 Бросать предметы в цель из разных исходных положений, попадать в вертикальную и 

горизонтальную цель с расстояния А-5 м. 

 Метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-12 м, метать предметы в 

движущуюся цель. 

 Умеет перестраиваться в 3-4 колонны. 

 Умеет перестраиваться в 2-3 круга на ходу. 

 Умеет перестраиваться в две шеренги после расчета на «первый-второй», соблюдать 

интервалы во время передвижения. 

 Выполняет физические упражнения из разных исходных положений четко и ритмично, в 

заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции. 

 Следит за правильной осанкой. 

 Ходит на лыжах переменным скользящим шагом на расстояние 3 км, поднимается на 

горку и спускается с нее, тормозит при спуске. 

 Участвует в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, футбол, хоккей, 

настольный теннис). 

 Самостоятельно без напоминаний выполняет доступные возрасту гигиенические 

процедуры, соблюдает элементарные правила здорового образа жизни. 

 Знает о пользе утренней зарядки, физических упражнений. 



 
 

 Всегда следит за правильной осанкой 

 Имеет сформированные представления о здоровом образе жизни (об особенностях 

строения и функциями организма человека). 

 Имеет представления и может высказаться о важности соблюдения режима дня, стремится 

соблюдать его. 

 Имеет представления о рациональном и правильном питании, стремиться правильно 

питаться. 

 Может перечислить продукты, которые вредны или полезны для ребенка, какими 

витаминами богаты. 

 Имеет представления  о значении двигательной активности на свежем воздухе в жизни 

человека, о пользе и видах закаливающих процедур, о роли солнечного света, воздуха, воды 

и их влиянии на здоровье. 

Целевые ориентиры освоения «Программы» детьми младшего дошкольного возраста с 

ТНР 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» на первой ступени обучения детей с 

тяжелыми нарушениями речи решаются в разнообразных формах работы, которые отражают 

тесную взаимосвязь между психолого-педагогическим и медицинским аспектами 

коррекционно-воспитательной деятельности (занятие физкультурой, утренняя зарядка, 

бодрящая зарядка после дневного сна, подвижные игры, физкультурные упражнения, про-

гулки, спортивные развлечения, лечебная физкультура, массаж и закаливание, а также 

воспитание культурно-гигиенических навыков и представлений о здоровом образе жизни). 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области 

«Физическое развитие» на первой ступени обучения по следующим разделам: 

1. Физическая культура. 

2. Представления о здоровом образе жизни и гигиене. 

Образовательную деятельность в рамках образовательной области «Физическое развитие» 

проводят воспитатели, инструктор по физической культуре, согласуя ее содержание с 

медицинскими работниками. Активными участниками образовательного Процесса в области 

«Физическое развитие» должны стать родители детей, а также все остальные специалисты, 

работающие с детьми. 

В работе по физическому развитию детей с ТНР помимо образовательных задач, 

соответствующих возрастным требованиям образовательного стандарта, решаются 

развивающие, коррекционные и оздоровительные задачи, направленные на воспитание у 

детей представлений о здоровом образе жизни, приобщение к физической культуре. 

 

Физическая культура 



 
 

Основной формой организации работы являются занятия физической культурой, 

обеспечивающие реализацию основных задач, определенных данной программой. 

Занятия с детьми на первой ступени обучения представляют увлекательные игры, 

удовлетворяющие потребность детей двигательной активности, доставляющие им 

удовольствие и радость. В этот период много внимания уделяется проведению подвижных 

игр с детьми, которые проводят воспитатели в утреннее и вечернее время (с музыкальным 

сопровождением в записи или с участием музыкального руководителя) два раза в неделю по 

подгруппам и индивидуально в зависимости от уровня психофизического развития каждого 

ребенка. Длительность занятия и физические нагрузки строго индивидуализированы и могут 

меняться в зависимости от особенностей психофизического состояния детей, метеоусловий, 

времени года и т. д. Кроме того, во второй половине дня воспитатель организует со всей 

группой игры, направленные на двигательное развитие детей. 

Подвижные игры детей на первой ступени обучения в основном представляют собой 

бессюжетные игры с правилами, которые не отягощены сложными речевыми инструкциями. 

На этой ступени обучения в непосредственно образовательной деятельности и в режимные 

моменты, как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной 

деятельности дошкольников широко используются игры с мячами: прыжки на мячах-хопах, 

бросание, катание мячей и т д. 

Наряду с общефизическими упражнениями, в работе с детьми с ТНР, исходя из их 

индивидуально-типологических особенностей, широко используются релаксационные 

упражнения с элементами логоритмики, различные порядковые упражнения под музыку, 

общеразвивающие упражнения под музыку или в сопровождении стихотворных текстов, 

которые читает взрослый, простейшие упражнения пальцевой гимнастики. 

  В группах детей с ТНР основной целью коррекционной  работы является преодоление 

речевых нарушений. Поэтому в основе всех форм двигательной деятельности детей лежит 

принцип «логопедизации», который реализуется в подвижных играх, логоритмических 

упражнениях, физминутках,  спортивно – досуговой деятельности с использованием 

речевого материала в соответствии с изучаемой лексической темой. 

Педагогические ориентиры: 

- стимулировать появление эмоционального отклика на подвижные игры и игровые 

упражнения и желание участвовать в них 

 развивать и корригировать нарушения сенсорно-перцептивных  и моторных компонентов 

деятельности детей (зрительно–моторной координации, мышечной выносливости, 

способности свободно перемещаться в пространстве); 

 формировать у детей навыки элементарной ориентировки в пространстве, обучая детей 

движению по ориентирам (движение по сенсорным дорожкам и коврикам); 



 
 

 развивать и корригировать нарушения сенсоро-перцептивных и моторных компонентов 

деятельности детей (зрительно-моторной координации, мышечной выносливости, 

способности свободно перемещаться в пространстве); 

 обучать детей элементам мышечной релаксации; 

 учить детей согласовывать свои действия с действиями других: начинать и заканчивать 

упражнения одновременно, соблюдать предложенный темп; 

 формировать понятия «быстро — медленно», «сильно — слабо», «громко — тихо» в 

процессе выполнения детьми различных по скоростно-силовым характеристикам 

упражнений; 

 развивать у детей способность реагировать на сигнал и действовать в соответствии с ним; 

 учить детей выполнять по образцу взрослого, а затем самостоятельно простейшие 

построения и перестроения, уверенно выполнять физические упражнения в соответствии с 

указания, инструктора по физической культуре; 

 обучать детей правильному динамическому и статической дыханию, способствующему 

стимулированию функционирования сердечно -сосудистой и дыхательной систем; 

 развивать силу, объем, точность движений; 

 развивать способности детей к точному управлению движениями в пространстве: в 

вертикальной, горизонтальной и сагиттальной плоскости (чувство пространства); 

 стимулировать желание детей принимать активное участие в подвижных играх; 

целенаправленно развивать сенсорно-перцептивные, координационные способности детей; 

 учитывать индивидуально-типологические особенности детей при выполнении ими 

специальных комплексов упражнений, способствующих устранению нарушения развития 

моторики; 

 развивать ручную моторику в действиях с мелкими предметами в различных пальчиковых 

и кистевых упражнениях; 

 осуществлять профилактику и коррекцию плоскостопия; 

 создавать благоприятные физиологические условия для нормального роста тела, развития 

позвоночника и восстановления правильного положения тела ребенка, исходя из его 

индивидуально-типологических особенностей; 

 снижать повышенное психическое возбуждение детей, поддерживать их положительный 

эмоциональный настрой. 

 

 

Основное содержание. 

Ознакомительно-ориентировочные действия в предметно-развивающей среде. 

 



 
 

Знакомство детей с оборудованием и материалами для физкультурных занятий. Совместный 

с детьми выбор наиболее интересного оборудования для игр (мячи, кегли, сенсорная 

дорожка). Совместные игры с мячом (с малыми группами детей). 

Знакомство детей с физкультурным залом. Совместное с детьми рассматривание и освоение 

предметной среды физкультурного зала. Организация взаимодействия детей с 

оборудованием для физкультурных занятий. Демонстрация детям того, что можно делать с 

физкультурными снарядами (прокатывание и бросание мяча, подъем на лестницу) 

Организация пассивного участия детей в спортивных досугах старших дошкольников, а 

также активное участие в простых подвижных играх вместе с детьми старшего возраста (при 

наличии делания детей). Привлечение к занятиям в физкультурном зале родителей. 

Построения и перестроения. Построения в круг, парами, в колонну друг за другом (с 

помощью взрослого). Свободное построение: врассыпную, в полукруг, в колонну по одному, 

по два (парами), в круг. Перестроение из колонны в два-три звена по ориентирам (с по-

мощью взрослого, а затем самостоятельно). Повороты, переступая на месте. 

Ходьба и упражнения в равновесии. Ходьба стайкой за воспитателем, держась за руки: в 

заданном направлении (к игрушке), друг за другом, держась за веревку, между предметами, 

по дорожке (ширина 20 см, длина 2—3 м), по извилистой дорожке (ширина 25—30 см), по 

шнуру (прямо, по кругу, зигзагом). Перешагивание через препятствия (высота 10—15 см), из 

обруча в обруч, из круга в круг, с цилиндра на цилиндр (пуфики, ящики), подъем на воз-

вышение и спуск с него (высота 25 см). Ходьба и бег с переходом от ходьбы к бегу по 

команде (стайкой к взрослому и вслед за ним, к игрушке, друг за другом в указанном 

направлении, меняя темп передвижения). Ходьба и бег по дорожке (сенсорной дорожке, 

игровой дорожке, коврику «Топ-топ», дорожке «Гофр» и др.). Ходьба по разным дорожкам, 

выложенным из веревки, ленточек, ковролина, мягких модулей и другого материала, с 

изменением темпа движения (быстро, медленно).  Перемещение по кругу (хороводные игры).  

Ходьба в заданном направлении с игрушкой (погремушкой, ленточкой, прикрепленной к 

палочке, и т. п.). Ходьба на носках (при необходимости с поддержкой).  Перешагивание 

через небольшие препятствия (веревку и другие невысокие (5 см) предметы) с помощью 

взрослого и самодеятельно. Движения под музыку, движения с прихлопыванием и 

проговариванием слов, коротких стихов и т. п. 

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

разных направлениях, между линиями, между цилиндрами коврика «Топ-топ», между 

мягкими модулями и т. п. Бег в медленном темпе и на скорость. По мере освоения темповых 

заданий переход к бегу с ускорением и замедлением (с изменением темпа). Бег в сданном 

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

(интеграция с логопедической работой, образовательной областью «Художественно- 



 
 

эстетическое развитие» — раздел «Музыка»). Бег на носках (при необходимости с 

поддержкой). 

Прыжки. Поскоки на месте на двух ногах с доставанием пред мета, слегка продвигаясь 

вперед. Перепрыгивание через линии, веревку, через две линии (расстояние 10—30 см), 

прыжки на одной ноге (при необходимости индивидуально, поддерживая ребенка), 

спрыгивание с предмета. Прыжки с продвижением вперед (2-3 м), из круга в круг, вокруг 

предметов и между ними Прыжки в длину с места, в высоту с места. Формирование 

представлений о цвете (игры с шариками красного, желтого, зеленого, синего цвета). 

Катание, бросание, ловля округлых предметов. Прокатывание мяча двумя руками друг 

другу, под дуги, между предметами Ловля мяча, брошенного взрослым (расстояние 

определяется, исхода из особенностей моторного развития детей с ТНР), бросание мяча друг 

другу, подбрасывание мяча вверх, отбивание мяча от пола 2—3 раза подряд. Прокатывание 

мяча в ворота. Метание мячей малого размера в вертикальную или горизонтальную цель 

(расстояние 1—1,5 м). 

Катание сенсорных  мячей, ориентируясь на размеры. Катание на сенсорных мячах, лежа на 

них на животе. Игры с сенсорными мячами: прокатывание мяча одной и двумя руками по 

полу, под дугу (ширина 50-60 см), друг другу на расстояние 1,5 м, между предметами, 

расположенными в ряд (например. кегли или гимнастические палки); перекидывание мяча 

(диаметром 20 см) двумя руками через веревку, натянутую на уровне груди ребенка с 

расстояния 50—80 см; бросание мяча (диаметром 20 см) на дальность (расстояние 60—100 

см) в вертикальную цель; упражнения, сидя на сенсорном мяче с удержанием статической 

позы с упором ногами в пол (выбор мяча определяется ростом ребенка), руки в стороны или 

на талии. 

Игры и игровые упражнения на развитие тонкой моторики рук с шариками из сухого 

бассейна или малыми массажными мячами. Дети прокатывают шарики, собирают шары 

(мячи) по цвету и количеству, заданным взрослым, перекладывают шарики (мячи) из одной 

руки в другую, сжимают и разжимают шарики, поглаживают ладонями шарики в сухом 

бассейне, достают шарики со дна бассейна и т. д. 

Ползание и лазанье. Ползание на животе и на четвереньках по прямой линии, в разных 

направлениях к предметной цели, по указательному жесту взрослого, по словесной 

инструкции взрослого. 

Проползание на четвереньках и на животе под тугой, рейкой, воротиками. Ползание на 

четвереньках и на животе по дорожке с последующим перелезанием через небольшие 

препятствия. Лазанье по лестнице-стремянке, по гимнастической стенке поддержкой 

взрослым). 

Подготовка к спортивным играм. Катание на трехколесном велосипеде по прямой линии, 



 
 

с поворотами, по кругу.  Передвижение на лыжах ступающим шагом, с поворотам 

переступанием (со страховкой взрослым). 

Упражнения на координацию движений рук и ног в положении лежа (плаваем).  

Игры зимой на улице. Катание на санках кукол (мягких игрушек), друг друга с помощью 

взрослого, затем катание с небольших горок. Скольжение по ледяным дорожкам на двух 

ногах с помощью взрослого. 

Физическое развитие 

Ребенок: 

 проходит по гимнастической скамейке; 

 ударяет мяч об пол и ловит его двумя руками; 

 обладает развитой крупной моторикой, выражает стремление осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.); 

 обладает навыками элементарной ориентировки в пространстве (движение по 

сенсорным дорожкам и коврикам, погружение и перемещение в сухом бассейне и т. п.); 

 реагирует на сигнал и действует в соответствии с ним; 

 выполняет по образцу взрослого, а затем самостоятельно простейшие построения и 

перестроения, физические упражнения в соответствии с указаниями инструктора по 

физической культуре (воспитателя);  

 стремится принимать активное участие в подвижных играх: 

 использует предметы домашнего обихода, личной гигиены, выполняет орудийные 

действия с предметами бытового назначения с незначительной помощью взрослого; 

 с незначительной помощью взрослого стремится поддерживать опрятность во внешнем 

виде, выполняет основные культурно-гигиенические действия, ориентируясь на образец и 

словесные просьбы взрослого. 

Целевые ориентиры освоения «Программы» детьми среднего  дошкольного возраста с 

ТНР 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» на
 
второй ступени обучения детей с 

ТНР, так же как и на первой решаются в разнообразных формах работы, которые отражают 

тесную взаимосвязь между психолого- педагогическим и медицинским аспектами 

коррекционно- воспитательной деятельности  

Содержание образовательной области «Физическое развитие» на второй ступени обучения 

включает два  раздела: 

1. Физическая культура. 

2. Представления о здоровом образе жизни и гигиене. 



 
 

Образовательную деятельность в рамках образовательной области проводят воспитатели, 

инструктор по физической культуре. Активными участниками образовательного процесса 

являются   родители, а также все остальные специалисты, работающие с детьми. 

Задачи и содержание образовательной области «Физическое развитие» на второй ступени 

обучения детей с ТНР также тесно связаны с задачами и содержанием логопедической 

работы и образовательных областей «Познавательное развитие», «Социально- 

коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие» 

В этот период реализация задач образовательной области «Физическое развитие» должна 

стать прочной основой, интегрирующей сенсорно-перцептивное и моторно-двигательное 

развитие детей с нарушением речи. 

Физическая культура 

Пятилетние дети способны выполнять равномерные ритмичные движения и произвольно 

регулировать напряжение и расслабление. Они охотно и многократно повторяют 

упражнения, следят за своей осанкой при выполнении различных видов ходьбы. Если на 

первой ступени обучения основное внимание в решении задач образовательной области 

«Физическое развитие» уделялось работе над тонусом, статической координацией и 

сохранением заданной позы, то на второй ступени обучения детей с ТНР главная задача 

состоит в том, чтобы научить их технически правильно выполнять общеразвивающие 

движения и совершенствовать их двигательную координацию. Освоение основных 

движений. общеразвивающих, спортивных, музыкально-ритмических упражнений 

содействует не только формованию у детей жизненно важных навыков, но и развитию 

физических качеств. В то же время педагог использует в работе с детьми специальные 

упражнения для целенаправленного развития физических качеств. При этом следует 

учитывать, что в среднем дошкольном возрасте у ребенка наиболее активно развиваются, 

прежде всего, скоростно- силовые качества. 

В этом возрасте детей уже интересует вопрос, почему надо выполнять так, а не иначе, они 

понимают пользу упражнений, связь между способом выполнения и конечным результатом. 

Они становятся более настойчивыми в преодолении трудностей, могут многократно 

повторять упражнения и работать в коллективе, хорошо понимают и выполняют все 

команды, данные педагогом, более организованны и дисциплинированны. 

Для развития быстроты в работе с детьми среднего возраста воспитатель использует 

повторный метод, при котором упражнения выполняются с максимальными усилиями, но 

легко, свободно, без лишнего напряжения. Необходимо отметить, что упражнения на 

быстроту не должны быть продолжительными, широко используются интервалы для отдыха: 

легкий бег, спокойная ходьба, успокаивающие движения (руки в стороны чуть ниже уровня 

плеч ладонями вверх, руки назад ладонями внутрь, плечи не поднимать (3—4 раза).  



 
 

Процесс автоматизации движений детей с нарушениями речи 
 
осуществляется с речевым 

сопровождением, то есть с проговариванием различных стихотворных текстов. Ритм стихов 

помогает подчинить движения тела определенному темпу, сила голоса задает их амплитуду и 

выразительность. Воспитатели и инструктор по физической культуре широко используют в 

специально организованных занятиях, в режимные моменты подвижные игры для 

закрепления у детей навыков основных движений. Для этого наиболее полезны игры с бегом, 

прыжками, лазаньем, бросанием и ловлей- на ориентировку в пространстве и внимание 

(интеграция с логопедической работой, образовательной областью «Речевое развитие»). 

Основной формой коррекционно-развивающей работы в этот период остаются занятия по 

физическому воспитанию, которые дополняются  различными видами гимнастик (для глаз, 

для нормализации ЖКТ,  корригирующей, ), закаливающими процедурами, подвижными 

играми. С детьми проводятся спортивные досуги, праздники и развлечения.  

На второй ступени обучения продолжается формирование у детей правильной осанки, 

организованности, самостоятельности, инициативы. Во время подвижных игр и физических 

упражнений дети учатся соблюдать игровые правила, проявлять самостоятельность, 

двигательную активность, интерес к подготовке места занятий и последующей уборке его. 

Взрослые привлекают детей к посильному участию в подготовке к физкультурным 

праздникам, стимулируют проявление их творческих способностей в процессе изготовления 

спортивных атрибутов. 

Сохранению и укреплению физического здоровья детей способствует формирование у них 

потребности в физическом совершенствовании, в поддержании своего здоровья с помощью 

физических упражнений, занятий спортом. На второй ступени обучения детей с ТНР особое 

внимание обращается на обучение их соблюдению правил безопасного поведения в 

подвижных играл при обращении со спортивным инвентарем и. п. 

Педагогические ориентиры: 

 развивать у детей двигательную память и зрительное внимание, выполняя двигательные 

цепочки из двух - трех элементов; 

 обучать детей выполнению заданий на мышечную релаксацию по представлению; 

 развивать у детей соответствующую их возрасту динамическую и зрительно-моторную 

координацию; 

 формировать у детей навык владения телом в пространстве; 

 развивать одновременность и согласованность движений; 

 учить детей выполнять разноименные разнонаправленные движения; 

 учить детей самостоятельно перестраиваться в звенья с опорой на ориентиры; 

 формировать у детей навыки сохранения равновесия; 

 учить детей выполнять повороты в сторону; 



 
 

 учить детей выполнять общеразвивающие упражнения в заданном темпе; 

 учить детей четко соблюдать заданное направление, выполнять упражнения с 

напряжением (не сгибать руки в локтях, ноги в коленях); 

_ учить детей сохранять правильную осанку во время ходьбы, заданный темп (быстрый, 

средний, медленный); 

 учить детей выполнять разные виды бега, быть ведущим колонны; при беге парами 

согласовывать свои движения с движениями партнера; 

 учить детей энергично отталкиваться, мягко приземляться с сохранением равновесия; 

 продолжать учить детей ловить мяч (расстояние 1,5 м), отбивать его от пола не менее 

пяти раз подряд; 

 учить детей принимать исходное положение при метании; 

 учить детей ползать разными способами; 

 формировать умения детей лазать по гимнастической (веревочной, каркасной 

веревочной) лестнице; 

 развивать ритмичность, пластичность и выразительность движений детей в соответствии 

с вербальным и невербальным образом; 

 продолжать учить детей выполнять движения с речевым и музыкальным 

сопровождением (по образцу, данному взрослым, самостоятельно); 

 формировать у детей умения осваивать более сложные в организационном плане игры и 

эстафеты. 

Основное содержание 

Построения и перестроения. Построение в колонну по одному по росту. Перестроение из 

колонны по одному в колонну по двое. Повороты (направо, налево, кругом), переступая на 

месте. 

Ходьба и упражнения в равновесии. Ходьба обычная, на носках, на пятках на наружных 

сторонах стоп, в полуприседе, с поворотами, с заданиями: руки на поясе, к плечам, в 

стороны, за спиной т.п. Ходьба с перешагиванием через предметы (высота 15— 20 см), по 

наклонной доске (высота наклона 30 см, ширина доски см), с предметами в руках, на голове, 

без предметов, ходьба спиной вперед (2—3 м), «змейкой» со сменой темпа. Ходьба при-

ставным шагом по шнуру, дидактической змейке, по сенсорной дорожке и т. п. Ходьба с 

утяжелителями на голове, в руках (в руке). Ходьба и бег по дорожке (сенсорная дорожка, 

игровая дорожка, коврик «Топ-топ», дорожка «Гофр» и др.).  

Ходьба по разным дорожкам, выложенным из веревки, ленточек, ковролина, мягких модулей 

и другого материала, с изменением темпа движения (быстро, медленно). 

Перемещение по кругу (хороводные игры). 

Ходьба на носках. 



 
 

Движения под музыку, движения с прихлопыванием и проговариванием слов, коротких 

стишков и т. п. 

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

сменой темпа, между линиями, между цилиндрами, например от коврика «Топ-топ», между 

мягкими модулями и т. п. 

Бег в медленном, среднем темпе и на скорость. Бег с ускорением и замедлением (с 

изменением темпа). Челночный бег. Бег на носках. 

Прыжки.  Прыжки на двух ногах: с поворотом кругом со сменой ног; ноги вместе — ноги 

врозь; с хлопками над головой, за спиной. 

Прыжки с продвижением вперед (3-4 м), вперед — назад, с поворотами, боком (вправо — 

влево). Прыжки в глубину (спрыгивание с высоты 25 см), прыжки через два-три предмета 

высотой 5—10 см. Прыжки в длину с места (50 см), прыжки в высоту (15-20 см) с места. 

Прыжки на мячах и игрушках-прыгунах (надувной гимнастический мяч, надувные игрушки: 

пони, зебра, Вини Пух и др.).  

Подпрыгивание на надувном шаре (фитболе) со страховкой. 

Прыжки на батутах типа «Малыш», «Теремок», «Джунгли» и др. 

Прыжки на детском каркасном пружинном батуте «Прыжок» и др. 

Игры на мячах-хопах (фитбол). 

Катание, бросание, ловля округлых предметов. Прокатывание мяча, обруча из разных 

исходных позиций двумя руками друг
 
другу, одной рукой в цель, между предметами. 

Бросание и ловля мяча (три-четыре раза), бросание мяча друг другу, бросание мяча вверх, 

отбивание мяча об пол (четыре-пять раз подряд). 

Метание мячей малого размера в вертикальную (1,5—2 м) и
 

горизонтальную цель 

(расстояние 2—2,5 м). 

Катание сенсорных (набивных) мячей, размер и вес которых соответствуют возможностям 

детей. Катание на сенсорных мячах лежа на них на животе. Прокатывание сенсорного 

набивного мяча по полу в цель. 

Катание колец дидактической пирамиды (высота пирамиды 78 см, диаметр самого большого 

кольца 65 см) друг другу, по залу; между ориентирами и т. д. Катание модуля «Труба» или 

игровой трубы «Перекати поле» с игрушкой внутри, с кем-либо из детей, катание цилиндров 

от коврика «Топ-топ» и т. д. 

Игры с шарами в сухом бассейне (бросание, собирание, потение в них и т. п.). 

Ползание и лазанье. Ползание на четвереньках по прямой лив разных направлениях между 

предметами, прокатывая мяч, с  поворотом кругом. Ползание по гимнастической скамейке на 

животе, подтягиваясь на руках к предметной цели, подлезание по скамейку. 



 
 

Проползание на четвереньках и на животе под дугой, рейкой, воротиками из мягких модулей 

, под дугой и т. п 

Ползание на четвереньках и на животе по дорожке с последующим перелезанием через 

невысокие препятствия (конструкции из мягких модулей наборов . Упражнения  на коврике 

со следочками и подобных ему дорожках. 

Игры в сухом бассейне («купание», ползание по шарам и т. п.).  

Лазанье по лестнице-стремянке и по гимнастической лестнице. 

Спортивные упражнения 

     Подъем с санками на горку, скатывание с горки, торможение при спуске. Катание на 

санках друг друга, скольжение по ледяным дорожкам  -+ с незначительной страховкой 

взрослым. 

Передвижение на лыжах скользящим шагом, повороты на месте и переступания, подъем на 

горку  боком. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Укреплять здоровье, закаливать организм, совершенствовать его адаптационные 

способности и функции. Способствовать развитию опорно-двигательного аппарата. 

Формировать умение сохранять правильную осанку. Содействовать профилактике 

плоскостопия. Создавать условия для целесообразной двигательной активности. Развивать 

мышечную силу, гибкость, выносливость, скоростно-силовые и координационные 

способности, ориентировку в пространстве, точность выполнения движений.   

Основные движения  

Ходьба и бег. Обучать ходьбе и бегу с согласованными движениями рук и ног, ходьбе и бегу 

с ускорением и замедлением темпа, ходьбе и бегу на носках, на пятках, на наружных 

сторонах стоп, с высоким подниманием колена, мелким и широким шагом, приставным 

шагом в сторону, в колонне по одному, по двое, по прямой, по кругу, врассыпную, с 

изменением направления, с перешагиванием через различные предметы, между предметами, 

по линии, по шнуру, по доске, по гимнастической скамейке, по наклонной доске вверх и 

вниз. Формировать умение выполнять ходьбу с выполнением заданий. Учить сочетать 

ходьбу с бегом. 

 Ползание и лазание. Обучать ползанию на четвереньках с опорой на колени и ладони, с 

опорой на колени и предплечья по прямой, между предметами, змейкой; по горизонтальной 

доске, гимнастической скамейке на животе; подлезанию под веревку, дугу (h=50 cм); 

пролезанию в обруч, перелезанию через бревно, гимнастическую скамейку; лазанию по 

гимнастической стенке, не пропуская реек; переходу по гимнастической стенке с пролета на 

пролет, вправо и влево приставным шагом.  



 
 

Прыжки. Обучать выполнению прыжков на месте на двух ногах в чередовании с ходьбой, с 

продвижением вперед, с поворотом кругом; прыжков «ноги вместе — ноги врозь», прыжков 

на одной ноге, прыжков через линию, через предмет высотой 20 см, в длину, с короткой 

скакалкой; спрыгиванию с высоты 20—30 см; прыжкам в длину с места.  

Катание, ловля, бросание. Обучать бросанию мяча друг другу снизу и ловле его, бросанию 

от груди, в горизонтальную цель, через веревку, из-за головы, подбрасыванию мяча вверх и 

ловле его, отбиванию мяча о землю правой и левой рукой. Обучать прокатыванию мячей и 

обручей друг другу, в ворота, между предметами, по узкой дорожке (ширина 20 см), 

выложенной шнуром, обозначенной линиями и др. Обучать метанию предметов на дальность 

в горизонтальную и вертикальную цель правой и левой рукой.   

Ритмическая гимнастика  

Формировать умение выполнять упражнения под музыку. Способствовать развитию 

выразительности движений, умения передавать двигательный характер образа (котенок, 

лошадка, зайчик и т. п.).   

Общеразвивающие упражнения Совершенствовать умение выполнять движения для рук и 

плечевого пояса (поднимать руки вверх, вперед, в стороны, ставить на пояс, отводить руки за 

спину, закладывать руки за голову, сжимать и разжимать кисти рук, вращать кисти рук из 

исходного положения руки вперед, в стороны), для туловища (поворачиваться в стороны, 

наклоняться вперед, вправо и влево), для ног (подниматься на носки, выставлять ногу вперед 

на пятку, на носок, выполнять притопы, полуприседания, приседания, поочередно поднимать 

ноги, согнутые в коленях). При выполнении общеразвивающих упражнений использовать 

различные исходные положения (стоя, ступни параллельно, ноги врозь, пятки вместе — 

носки врозь, ноги вместе; стоя в упоре на коленях; сидя в упоре сзади; лежа на животе; лежа 

на спине); использовать различные предметы (мячи большого и среднего размера, обручи 

малого диаметра; гимнастические палки; флажки; кубики; гимнастические скамейки).   

Спортивные упражнения Обучать езде на трехколесном и двухколесном велосипеде по 

прямой и по кругу. Обучать скатыванию на санках с горки, подъему с санками на горку, 

торможению при спуске с горки; скольжению по ледяной дорожке с поддержкой взрослого.   

Подвижные игры Воспитывать интерес к активной двигательной активности, развивать 

самостоятельность, инициативность, пространственную ориентировку, творческие 

способности.   

Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни.   

Сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей. Проводить закаливающие 

процедуры с использованием природных факторов. Формировать потребность в движении, 

привлекать детей к подвижным и спортивным играм. Проводить утреннюю гимнастику. 

Обеспечить проведение ежедневных прогулок в первой и второй половинах дня. Обеспечить 



 
 

проведение физкультурных пауз во время занятий. Воспитывать культурно-гигиенические 

навыки, умение правильно чистить зубы, полоскать рот после еды, пользоваться носовым 

платком. Совершенствовать умение правильно вести себя за столом во время еды, 

пользоваться столовым прибором. 

Расширять представления о здоровом образе жизни, о значении правильного питания, 

движения, пребывания на свежем воздухе и солнце, гигиены для здоровья человека. 

Формировать представления о факторах, оказывающих негативное влияние на здоровье. 

Формировать представления о месте человека в природе, о том, как жить, не нанося вреда 

природному окружению.   

Целевые ориентиры освоения «Программы» детьми старшего дошкольного возраста с 

ТНР 

Движения детей старшего дошкольного возраста уже достаточно скоординированы, 

подконтрольны их сознанию и могут регулироваться и подчиняться волевому усилию. В 

этом возрасте дети интересуются, почему надо выполнять так, а не иначе, понимают пользу 

упражнений, связь между способом выполнения и конечным результатом. Они становятся 

более настойчивыми в преодолении трудностей и могут многократно повторять упражнения, 

работать в коллективе, организовываться для решения соревновательных и игровых задач, 

хорошо понимают и выполняют команды. Поэтому в ходе физического воспитания детей на 

третьей ступени обучения большое значение приобретает формирование у них осознанного 

понимания необходимости здорового образа жизни, интереса и стремления заниматься 

спортом, желания участвовать в подвижных и спортивных играх со сверстниками и самим 

организовывать их. 

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности. концентричности в 

выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает непрерывность, преемственность и 

повторность в обучении. 

В структуре каждого занятия выделяются разминочная, основная и релаксационная части. В 

процессе разминки мышечно - суставной аппарат ребенка подготавливается к активным 

физическим нагрузкам, которые предполагаются в основной части занятия. Релаксационная 

часть помогает детям самостоятельно регулировать свое психоэмоциональное состояние и 

нормализовать процессы возбуждения и торможения. 

В этот период продолжается развитие физических качеств детей: объема движений, силы, 

ловкости, выносливости, гибкости, координации движений.  

Физическое воспитание связано с развитием музыкально- ритмических движений, с 

занятиями логоритмикой, подвижными играми. 

Основной формой коррекционно-развивающей работы физическому развитию 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи остаются специально организованные 



 
 

занятия, утренняя гимнастика.  

На третьей ступени обучения продолжается работа по формированию правильной осанки, 

организованности, самостоятельности, инициативы. Во время игр и упражнений дети учатся 

соблюдать правила, участвуют в подготовке и уборке места проведения занятий. Взрослые 

привлекают детей к посильному участию в подготовке физкультурных праздников, 

спортивных досугов, создают условия для проявления их творческих способностей в ходе 

изготовления спортивных атрибутов и т. д. 

В этот возрастной период в занятия с детьми с ТНР вводятся комплексы аэробики, а также 

различные импровизационные задания. способствующие развитию двигательной 

креативности детей.   

Педагогические ориентиры: 

 учить детей произвольному мышечному напряжению и расслаблению, 

 развивать точность произвольных движений, учить детей переключаться с одного 

движения на другое; 

 учить детей выполнять упражнения по словесной инструкции взрослых; 

 закреплять навыки самоконтроля в процессе мышечного и эмоционального 

расслабления; 

 воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах движений; 

 развивать у детей двигательную память, выполняя двигательные цепочки из четырех-

шести элементов; 

 развивать у детей необходимый для их возраста уровень слухомоторной и зрительно-

моторной координации движений;  

 развивать у детей навыки пространственной организации движений; 

 совершенствовать умения и навыки одновременного выполнения детьми 

согласованных движений, а также разноименных и разнонаправленных движений; 

 учить детей самостоятельно перестраиваться в звенья с опорой на ориентиры; 

 формировать у детей навыки контроля динамического и статского равновесия; 

 учить детей сохранять заданный темп (быстрый, средний, медленный) во время 

ходьбы; 

 учить детей выполнять разные виды бега, быть ведущим колонны, при беге парами 

соизмерять свои движения с движениями партнера; 

 учить детей прыжкам: энергично отталкиваться и мягко приземляться с сохранением 

равновесия; 

 учить детей ловить мяч не прижимая к себе, отбивать его од пола не менее шести-семи 

раз подряд; 

 учить детей принимать исходное положение при метании, осуществлять энергичный 



 
 

толчок кистью и т. п; 

 продолжать учить детей ползать разными способами; 

 формировать у детей умения лазать по гимнастической лестнице, перелезать с пролета 

на пролет по диагонали, соблюдая ритмичность при подъеме и спуске; 

 продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, предлагать 

свои игры, варианты игр, комбинации движений; 

 закреплять у детей умения анализировать свои движения, движения сверстников, 

осуществлять элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе 

спортивных упражнений; 

 развивать творчество и инициативу детей, добиваясь выразительного и вариативного 

выполнения движений; 

 учить детей сложным по правилам подвижным играм, эстафетам, играм с элементами 

спорта; 

 уточнять и закреплять значения слов, отражающих пространственные отношения, 

обозначающих названия движений, спортивного инвентаря, спортивных игр и т. д. 

Основное содержание 

Построения и перестроения. Самостоятельное или с незначительной организующей 

помощью взрослого построение в колонну по одному и парами, в круг, в несколько колонн 

(звеньев) в шеренгу. Равнение при построении. Перестроение из одной колонны в несколько 

(на ходу) или из одного круга в несколько  кругов. Повороты, стоя в колонне, в кругу, в 

шеренге на 90° и  180° (налево и направо). Формирование умения рассчитывать на «первый-

второй», после чего перестраиваться из одной шеренги в две. Повороты в углах зала 

(площадки) во время движения ориентируясь на пространство помещения (площадки). 

Формирование умения одновременно заканчивать ходьбу. 

Ходьба и упражнения в равновесии. Ходьба в разных построениях (в колонне по одному, 

парами, четверками, в кругу, в шеренге) с различными движениями рук. Ходьба обычным, 

гимнастическим, скрестным, приставным шагом, выпадами, в полуприседе и приседе, 

«змейкой» со сменой темпа, спиной вперед. Ходьба приставным шагом в сторону на пятках, 

приставным шагом с приседанием, с перешагиванием через предметы, по наклонной доске, с 

предметами в руках, на голове, без предметов. Ходьба приставным шагом по шнуру, 

дидактической «Змейке», по сенсорной дорожке и т. п. Ходьба с утяжелителями на голове, в 

руках (в руке). 

Ходьба на полной стопе, на носках ения (быстро, медленно). с изменением темпа движения, 

змейкой 

Ходьба на ходунках,  на тренажерах 

Ходьба с движением под музыку в соответствии с заданным темпом и ритмом, с 



 
 

прихлопыванием и проговариванием слов, коротких стишков и т. п. 

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

и темпа, между линиями, между ориентирами. Выполнение упражнений в беге легко, 

стремительно. Бег, сгибая ноги в коленях, спиной вперед. Бег через препятствия: барьеры, 

мягкие модули (цилиндры, кубы и др.), не задевая их, сохраняя скорость. Бег с ускорением и 

замедлением (с изменением темпа). Челночный бег. Бег на носках. Бег из разных стартовых 

положений. Чередование бега с ходьбой, прыжками, подлезанием. Бег с преодолением 

препятствий в естественных условиях. Бег на расстояние до 10 м с наименьшим числом 

шагов. Бег наперегонки, на скорость (до 30 м). Сочетание бега с движениями с мячом, со 

скакалкой. 

Бег на месте с использованием тренажеров «Беговая дорожка механическая». 

Прыжки. Прыжки на двух ногах с поворотом кругом, со смещением ног вправо — влево, 

сериями по 30—40 прыжков тои- четыре раза. Прыжки, продвигаясь вперед на 5—6 м, пере-

прыгивание через линии, веревки. Прыжки боком с зажатыми между ногами мешочками с 

наполнителем, «блинчиками» с наполнителем. Перепрыгивание через препятствия: мягкие 

модули (цилиндры, бруски, кубы и др.). Перепрыгивание на одной ноге через линию, 

веревку вперед и назад, вправо и влево, на месте и с продвижением вперед. Выпрыгивание 

вверх из 1лубо- кого приседа. Подпрыгивание на месте и с разбега, чтобы достать предмет, 

подвешенный выше поднятой руки ребенка на 20-25 см. Вспрыгивание с разбега в три шага 

на предмет высотой до 40 см, спрыгивание с него. Прыжки в длину с места, с разбега, в 

высоту с разбега. Прыжки через короткую скакалку разными способами: на двух ногах с 

промежуточными прыжками и без них, с ноги на ногу.  Прыжки через большой обруч, как 

через скакалку. 

 Подпрыгивание на мячах - хопах. 

Прыжки на малых надувных батутах типа «Малыш», «Теремок», «Джунгли» и др. 

Прыжки на детском каркасном пружинном батуте «Прыжок»  и др. 

Бросание, ловля, метание. Бросание мяча вверх и ловля его двумя руками (не менее 

двадцати раз подряд), одной рукой (не менее десяти раз подряд), перебрасывание мяча в 

воздухе, бросание мяча на пол и ловля его после отскока от пола. Выполнение упражнений с 

хлопками, поворотами и т. п. Перебрасывание мяча из одной руки в другую. Перебрасывание 

мяча друг другу снизу, из-за головы (расстояние 3—4 м), из положения сидя «по- турецки», 

через сетку. Перебрасывание друг другу сенсорного (набивного) мяча (диаметром 20 см), 

мячей с наполнителями из игры «Бросайка» или «Бочче», бросание в цель (подушка, игровая 

труба «Перекати поле», установленная вертикально или горизонтально) и т. п. 

Бросание мячей разного объема из различных исходных позиций: стоя на коленях, сидя и др. 

Метание мячей, летающих тарелок (пластмассовых), мешочков с наполнителями, баланси-



 
 

ровочных подушек в горизонтальную или вертикальную цель с расстояния 4—5 м; метание в 

движущуюся цель с расстояния 2 м; метание вдаль на расстояние не менее 6—10 м. 

Катание сенсорных (набивных) мячей двумя руками (одной рукой) по прямой, между 

ориентирами и т. п. Прокатывание на сенсорных мячах, лежа на них на животе. Катание 

колец дидактической «Пирамиды» (диаметр самого большого кольца 65 см) друг другу, по 

залу, между ориентирами и т. п. Катание модуля «Труба» или игровой трубы «Перекати 

поле» с игрушкой или с кем-либо из детей внутри по прямой, меняя направления 

Игры и игровые упражнения с шарами в сухом бассейне в четырех исходных позициях: стоя, 

сидя, лежа на спине, лежа на животе (бросание, собирание шаров, погружение в них и т. п.) 

(интеграция с образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие» — 

раздел «Игра»). 

Бросание баскетбольного (облегченного) мяча в баскетбольную корзину, укрепленную на 

стойку с фиксацией высоты (в зависимости от роста детей). 

Ползание и лазанье.  Ползание на четвереньках по гимнастической скамейке на животе или 

на спине, подтягиваясь на рука'' и отталкиваясь ногами. Ползание по бревну. Проползание 

под гимнастической скамейкой, под рейками, укрепленными на  стойках, пролезание в 

обручи, укрепленные на стойках (набор «Кузнечик» и др.). 

Проползание на четвереньках и на животе под дугой, рейкой, воротики из мягких модульных 

наборов (например, «Радуга», Забава») и т. п. 

Ползание на четвереньках и на животе по дорожке с последующим перелезанием через 

небольшие препятствия: мягкие модули из наборов «Гномик», «Радуга», «Забава», 

«Островок» и др. 

Упражнения на следочках от рук и цыпочек (движение на четвереньках) на коврике со 

следочками и подобном оборудовании. 

Игры в сухом бассейне (ползание по шарам в бассейне и т. п.) (интеграция с 

образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие» — раздел «Игра») 

Лазание по гимнастической стенке с переходом с пролета на пролет по диагонали. Влезание 

на вертикальную лестницу и спуск с нее быстро меняя темп лазания, сохраняя координацию 

движений, используя перекрестную и одноименную координацию движений рук и ног. 

Лазание по веревочной лестнице (детская игровая лестница, каркасная веревочная лестница), 

по канату (на доступную ребенку высоту), захватывая его ступнями ног и руками в 

положении стоя (взрослый удерживает конец каната). 

Элементы спортивных игр и спортивных упражнений. 

Городки. Бросание биты сбоку, от плеча, занимая правильное положение. Выбивание 

городков (четыре пять фигур) с полукона и кона, стараясь затратить меньшее количество 

бит. 



 
 

Баскетбол (освоение игры по упрощенным правилам). Передача мяча друг- другу: двумя 

руками от груди, одной рукой от плеча. Перебрасывание мяча друг другу двумя руками от 

груди в движении. Ловля мяча, летящего на разной высоте (от уровня груди, над головой, 

сбоку, внизу у пола и т. п.) и с разных сторон. Бросание мяча в корзину двум руками из-за 

головы, от плеча. Ведение мяча в игре одной рукой, передавая его из одной руки в другую 

передвигаясь в разных направлениях, останавливаясь и снова передвигаясь по сигналу. 

Футбол (освоение игры по упрощенным правилам). Передача мяча  друг другу, отбивание 

его правой и левой ногой, стоя на месте (расстояние 3—4 м). Подкидывание мяча ногой, 

ловля его руками  (индивидуальное упражнение). Ведение мяча «змейкой» между  

расставленными предметами, попадание в предметы, забивание мяча в ворота.  

Хоккей (на траве с мячом или на снегу с шайбой). Ведение шайбы (мяча) клюшкой, не 

отрывая клюшку от шайбы (мяча). Прокатывание шайбы (мяча) клюшкой друг другу, 

задерживание клюшкой шайбы (мяча). Обводка шайбы (мяча) клюшкой вокруг предметов и 

между ними. Забивание шайбы (мяча) в ворота, держа клюшку двумя руками справа и слева 

от себя. Попадание шайбой (мячом) в ворота, ударяя по шайбе (мячу) с места и после 

ведения. 

Бадминтон. Удар по волану, правильно держа ракетку, перебрасывая его на сторону 

партнера по игре (без сетки или через сетку). Свободное передвижение по площадке для 

того, чтобы не пропустить удар партнера. 

Настольный теннис. Подготовительные упражнения с ракеткой и мячом: подбрасывать и 

ловить мяч одной рукой, ракеткой, с ударом об пол, о стенку и т. п. Отбивание мяча через 

сетку после отскока его от стола. 

Катание на санках. Подъем с санками на горку, скатывание с горки, торможение при 

спуске. Скольжение по ледяным дорожкам (горкам) самостоятельно и с незначительной 

страховкой взрослым. 

Игры-эстафеты с санками. 

Ходьба на лыжах. Передвижение на лыжах скользящим шагом, повороты на месте и 

переступания, подъемы на горку «елочкой», «лесенкой». Передвижение переменным шагом 

на лыжне друг за другом, заложив руки за спину. Спуск с горки в низкой и высокой стойке. 

Торможение. 

Игры-эстафеты на лыжах. 

Катание на велосипеде. Езда на трехколесных и двухколесных велосипедах по прямой, по 

кругу, «змейкой». Плавное и резкое торможение. Управление велосипедом двумя руками, 

одной рукой, при этом другой рукой подавая сигналы (сигналы велосипедиста по правилам 

дорожного движения). 

Езда на велосипедах по игровой площадке, оборудованной по типу «Улицы» с соблюдением 



 
 

правил дорожною движения. (Используется игровой комплект «Азбука дорожного 

движения», знаки «Движение на велосипедах запрещено», «Велосипедная дорожка» и др.). 

Плавание (при наличии бассейна). Упражнения на вдох, затем выдох в воде (от трех до 

десяти раз). Скольжение на груди и на спине, двигая ногами вверх и вниз, передвижение по 

дну водоема на руках. Плавание с надувной игрушкой или с кругом в руках, разучивание 

движений, необходимых для плавания. Исходя из возможностей детей, обучение 

самостоятельному плаванию в бассейне Выполнение разнообразных упражнений в воде. 

Водная аэробика. Несложные игры-эстафеты. 

Физическая культура 

Осуществлять непрерывное совершенствование двигательных умений и навыков с учетом 

возрастных особенностей (психологических, физических и физиологических) детей шестого 

года жизни. Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость, координированность и 

точность действий, способность поддерживать равновесие. Совершенствовать навыки 

ориентировки в пространстве. Использовать такие формы работы, как игры-соревнования, 

эстафеты.   

Основные движения Ходьба и бег. Совершенствовать навыки ходьбы на носках, на пятках, 

на наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена, в полуприседе, перекатом с 

пятки на носок, мелким и широким шагом, приставным шагом влево и вправо. 

Совершенствовать навыки ходьбы в колонне по одному, по двое, по трое, с выполнением 

заданий педагога, имитационные движения. Обучать детей ходьбе в колонне. 

Совершенствовать навыки бега на носках, с высоким подниманием колена, в колонне по 

одному, по двое, «змейкой», врассыпную, с преодолением препятствий, по наклонной доске 

вверх и вниз на носках. Совершенствовать навыки ходьбы в чередовании с бегом, бега с 

различной скоростью, с изменением скорости, челночного бега. Ползание и лазание. 

Совершенствовать умение ползать на четвереньках с опорой на колени и ладони; «змейкой» 

между предметами, толкая перед собой головой мяч (расстояние 3—4 м), ползания по 

гимнастической скамейке на животе, на коленях; ползания по гимнастической скамейке с 

опорой на колени и предплечья. Обучать вползанию и сползанию по наклонной доске, 

ползанию на четвереньках по гимнастической скамейке назад; пролезанию в обруч, 

переползанию через скамейку, бревно; лазанию с одного пролета гимнастической стенки на 

другой, поднимаясь по диагонали, спускаясь вниз по одному пролету; пролезанию между 

рейками поставленной на бок гимнастической лестницы. Прыжки. Совершенствовать умение 

выполнять прыжки на двух ногах на месте, с продвижением вперед. Обучать прыжкам 

разными способами: ноги скрестно — ноги врозь, одна нога вперед — другая назад; 

перепрыгивать с ноги на ногу на месте, с продвижением вперед. Учить перепрыгивать 

предметы с места высотой до 30 см, перепрыгивать последовательно на двух ногах 4—5 



 
 

предметов высотой 15—20 см, перепрыгивать на двух ногах боком вправо и влево невысокие 

препятствия (канат, мешочки с песком, веревку и т. п.). Обучать впрыгиванию на мягкое 

покрытие высотой 20 см двумя ногами, спрыгиванию с высоты 30 см на мат. Учить прыгать 

в длину с места и с разбега; в высоту с разбега. Учить прыгать через короткую скакалку на 

двух ногах вперед и назад; прыгать через длинную скакалку: неподвижную (h=3—5 см), 

качающуюся, вращающуюся; с одной ноги на другую вперед и назад на двух ногах, шагом и 

бегом.  

Катание, ловля, бросание. Закрепить и совершенствовать навыки катания предметов 

(обручей, мячей разного диаметра) различными способами. Обучать прокатыванию 

предметов в заданном направлении на расстояние до 5 м (по гимнастической скамейке, по 

узкому коридору шириной 20 см в указанную цель: кегли, кубики и т. п.) с помощью двух 

рук. Учить прокатывать мячи по прямой, змейкой, зигзагообразно с помощью палочек, 

дощечек разной длины и ширины; прокатывать обручи индивидуально, шагом и бегом. 

Совершенствовать умение подбрасывать мяч вверх и ловить его двумя руками и с хлопками; 

бросать мяч о землю и ловить его двумя руками. Формировать умение отбивать мяч об пол 

на месте (10—15 раз) с продвижением шагом вперед (3—5 м), перебрасывать мяч из одной 

руки в другую, подбрасывать и ловить мяч одной рукой (правой и левой) 3—5 раз подряд, 

перебрасывать мяч друг другу и ловить его из разных исходных положений, разными 

способами, в разных построениях. Учить бросать вдаль мешочки с песком и мячи, метать 

предметы в горизонтальную и вертикальную цель (расстояние до мишени 3—5 м).   

Ритмическая гимнастика Совершенствовать умение выполнять физические упражнения под 

музыку в форме несложных танцев, хороводов, по творческому заданию педагога. Учить 

детей соотносить свои действия со сменой частей произведения, с помощью выразительных 

движений передавать характер музыки. Учить детей импровизировать под различные 

мелодии (марши, песни, танцы).   

Строевые упражнения Совершенствовать умение строиться в колонну по одному, парами, в 

круг, в одну шеренгу, в несколько кругов, врассыпную. Закрепить умение перестраиваться из 

колонны по одному в колонну по два, по три, в круг, несколько кругов, из одной шеренги в 

две. Обучать детей расчету в колонне и в шеренге «по порядку», «на первый, второй»; 

перестроению из колонны по одному в колонну по два, по три во время ходьбы; размыканию 

и смыканию с места, в различных построениях (колоннах, шеренгах, кругах), размыканию в 

колоннах на вытянутые вперед руки, на одну вытянутую вперед руку, с определением 

дистанции на глаз; размыканию в шеренгах на вытянутые в стороны руки; выполнению 

поворотов направо и налево, кругом на месте и в движении различными способами 

(переступанием, прыжками); равнению в затылок в колонне.   



 
 

Общеразвивающие упражнения Осуществлять дальнейшее совершенствование движений 

рук и плечевого пояса, учить разводить руки в стороны из положения руки перед грудью; 

поднимать руки вверх и разводить в стороны ладонями вверх из положения руки за голову; 

поднимать вверх руки со сцепленными в замок пальцами; поднимать и опускать кисти; 

сжимать и разжимать пальцы. Учить выполнять упражнения для развития и укрепления 

мышц спины, поднимать и опускать руки, стоя у стены; поднимать и опускать поочередно 

прямые ноги, взявшись руками за рейку гимнастической стенки на уровне пояса; 

наклоняться вперед и стараться коснуться ладонями пола; учить наклоняться в стороны, не 

сгибая ноги в коленях; поворачиваться, разводя руки в стороны; поочередно отводить ноги в 

стороны из упора присев; подтягивать голову и ноги к груди, лежа; подтягиваться на 

гимнастической скамейке. Учить выполнять упражнения для укрепления мышц брюшного 

пресса и ног; приседать, поднимая руки вверх, в стороны, за спину; выполнять выпад вперед, 

в сторону, совершая движение руками; катать и захватывать предметы пальцами ног. При 

выполнении упражнений использовать различные исходные положения (сидя, стоя,  лежа, 

стоя на коленях и др.). Учить выполнять упражнения как без предметов, так и различными 

предметами (гимнастическими палками, мячами, кеглями, обручами, скакалками и др.).   

Спортивные упражнения Совершенствовать умение катать друг друга на санках, кататься с 

горки на санках, выполнять повороты на спуске, скользить по ледяной дорожке с разбега. 

Учить самостоятельно кататься на двухколесном велосипеде по прямой и с выполнением 

поворотов вправо и влево.   

Спортивные игры Формировать умение играть в спортивные игры: городки (элементы), 

баскетбол (элементы), футбол (элементы), хоккей (элементы).    

Подвижные игры Формировать умение участвовать в играх-соревнованиях и играх-

эстафетах, учить самостоятельно организовывать подвижные игры.   

Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни.   

Продолжать закаливание организма с целью укрепления сердечно-сосудистой и нервной 

систем с, улучшения деятельности органов дыхания, обмена веществ в организме. 

Продолжать формировать правильную осанку, проводить профилактику плоскостопия. 

Ежедневно использовать такие формы работы, как утренняя гимнастика, физкультминутки, 

подвижные игры, прогулки, физические упражнения, спортивные игры на прогулке с 

использованием спортивного оборудования. Совершенствовать навыки самообслуживания, 

умения следить за состоянием одежды, прически, чистотой рук и ногтей. Закрепить умение 

быстро одеваться и раздевать, самостоятельно застегивать и расстегивать пуговицы, 

завязывать и развязывать шнурки, аккуратно складывать одежду. Продолжать работу по 

воспитанию культуры еды. Расширять представления о строении организма человека и его 



 
 

функционировании. Расширять представления о здоровом образе жизни и факторах, 

разрушающих здоровье человека. Формировать потребность в здоровом образе жизни.   

Целевые ориентиры освоения «Программы» детьми старшего дошкольного возраста (с 

6 до 7 лет)  с ТНР 

Совершенствовать жизненно необходимые виды двигательных действий (ходьбу, бег, 

лазание, прыжки, ползание и лазание, бросание, ловлю и метание) с учетом этапности 

развития нервной системы, психики и моторики. Добиваться развития физических качеств 

(быстроты, ловкости, гибкости, координации движений, хорошей ориентировки в 

пространстве, чувства равновесия, умения проявлять силу и выносливость).   

Воспитывать выдержку, смелость, решительность, настойчивость, самостоятельность, 

инициативность, фантазию, творческие способности, интерес к активной двигательной 

деятельности и потребности в ней. Способствовать формированию широкого круга игровых 

действий.   

Основные движения  

Ходьба и бег. Совершенствовать навыки ходьбы, сформированные в предыдущих группах 

(обычная ходьба; ходьба на носках, пятках, наружных сторонах стоп, с высоким 

подниманием колена; широким и мелким шагом; приставным шагом вправо и влево; 

гимнастическим шагом; в полуприседе; в колонне по одному, двое, трое, четверо, в шеренге; 

по кругу, с поворотом, змейкой, врассыпную, с выполнением заданий). Обучать ходьбе 

приставным шагом вперед и назад, скрестным шагом, выпадами вперед, спиной вперед, 

притоптывающим шагом. Развивать навыки бега, сформированные в предыдущих группах 

(бег обычный, на носках; бег с выбрасыванием прямых ног вперед; бег мелким и широким 

шагом; в колонне по одному, по двое, с заданиями, с преодолением препятствий; с мячом, по 

доске, по бревну, в чередовании с прыжками, с подлезанием, ходьбой, с изменением темпа, с 

различной скоростью). Формировать навыки бега на скорость и на выносливость. Учить 

бегать, сильно сгибая ноги в коленях, широкими шагами (прыжками), спиной вперед; из 

разных исходных положений; бегать наперегонки парами и группами, со скакалкой; бегать 

на скорость в играх-эстафетах. Упражнения в равновесии. Формировать навыки ходьбы по 

гимнастической скамейке приставным шагом, поднимая прямую ногу и делая под ней 

хлопок; с остановкой посередине и перешагиванием через предмет, с поворотом; с 

мешочком с песком на голове; по узкой стороне гимнастической скамейки прямо и боком; 

продвигаясь вперед прыжками на двух ногах по гимнастической скамейке, наклонной доске; 

спиной вперед. Совершенствовать навыки ходьбы по веревке (d = 2—3 см) прямо и боком, 

по канату (d = 5—6 см) прямо и боком; кружения с закрытыми глазами с остановкой, 

принятием заданной позы. Формировать умение стоять на одной ноге (руки на пояс, руки в 

стороны; с закрытыми глазами), стоять на носках; то же на повышенной опоре — кубе (h — 



 
 

30—40 см), гимнастической скамейке, большом набивном мяче (3 кг) со страховкой 

педагога. Ползание, лазание. Совершенствовать и закреплять навыки разнообразных 

способов ползания и лазания. Совершенствовать навыки ползания на четвереньках по 

гимнастической скамейке и по бревну; ползания на животе и скольжению на спине по 

гимнастической скамейке, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами, держа ноги 

неподвижными. Закрепить навыки пролезания в обруч и подлезания под дугу разными 

способами, подлезания под гимнастическую скамейку, подлезания под несколькими дугами 

подряд  (h 35—50 см). Продолжать развивать умение лазать по вертикальным и наклонным 

лестницам, используя одноименные и разноименные движения рук и ног. Закреплять умение 

переходить с пролета на пролет гимнастической стенки, поднимаясь и спускаясь по 

диагонали. Формировать умение лазания и спуска по канату индивидуально со страховкой 

педагога.  

Прыжки. Совершенствовать навыки выполнения всех видов прыжков, сформированные в 

предыдущих группах (на двух ногах разными способами, на одной ноге, с чередованием с 

ходьбой, с поворотом кругом). Формировать умение выполнять прыжки с зажатым между 

ног мешочком с песком, прыжки через набивные мячи (5—6 последовательно). 

Совершенствовать навыки выполнения прыжков на одной ноге (на месте, с продвижением 

вперед, через веревку вперед и назад). Формировать навыки выполнения прыжков вверх из 

глубокого приседа, вверх , в длину с места и разбега, в высоту с разбега. Совершенствовать 

умение спрыгивать в упражнениях с другими видами движений (высота предметов не более 

30—40 см). Совершенствовать навыки выполнения прыжков через короткую и длинную 

скакалки, через большой обруч.  

Бросание, метание. Совершенствовать и закреплять навыки всех способов катания, 

бросания и ловли, метания вдаль и в цель. Совершенствовать навыки перебрасывания мяча 

друг другу из-за головы, снизу, от груди, сверху, из положения сидя, на месте и во время 

передвижения в парах, через сетку; бросания мяча о землю и ловли его двумя руками, одной 

рукой, с хлопком, с поворотами; отбивания мяча на месте и с продвижением вперед, змейкой 

между предметами. Формировать навыки ведения мяча в разных направлениях, 

перебрасывания набивных мячей; метания из разных положений в вертикальную, 

горизонтальную, движущуюся цель, вдаль.   

Строевые упражнения Совершенствовать сформированные ранее навыки выполнения 

построений и перестроений (в колонну по одному, по двое, по трое, по четыре, в полукруг, в 

круг, в шеренгу, врассыпную; из одного круга в несколько) на месте и в движении. 

Совершенствовать умение рассчитываться «по порядку», на «первый-второй», равняться в 

колонне, в шеренге; размыкаться и смыкаться в колонне, в шеренге приставным шагом, 



 
 

прыжком, бегом; выполнять повороты направо, налево, кругом на месте и в движении 

переступанием, прыжком, по разделениям.   

Ритмическая гимнастика 

 Совершенствовать умение выполнять упражнения под музыку. Содействовать развитию 

пластичности, выразительности плавности, ритмичности движений. Развивать творчество и 

воображение.   

Общеразвивающие упражнения 

 Продолжать разучивать и совершенствовать упражнения, развивающие мелкие и крупные 

мышцы (кистей, пальцев рук, шеи, спины, стопы и др.), связки и суставы разных отдельных 

частей тела (шеи, рук и плечевого пояса, туловища, ног). Упражнения для кистей рук и 

плечевого пояса. Совершенствовать умение поднимать руки вверх, вперед, в стороны, 

вставая на носки, отставляя ногу назад на носок; поднимать и опускать плечи; отводить 

локти назад; выполнять круговые движения согнутыми в локтях руками. Формировать 

умение вращать обруч одной рукой вокруг вертикальной оси; на предплечье и кисти руки; 

разводить и сводить пальцы, поочередно соединять все пальцы с большими (упражнение 

«Пальчики здороваются»). Упражнения для укрепления туловища и ног. Совершенствовать 

умение поворачивать туловище в стороны, наклоняться вперед с поднятыми вверх руками 

или держа руки в стороны. Формировать умение поднимать обе ноги из упора сидя; садиться 

из положения лежа на спине и снова ложиться, закрепив ноги; поднимать ноги из положения 

лежа на спине и стараться коснуться лежащего за головой предмета; прогибаться, лежа на 

спине; из упора присев переходить в упор на одной ноге. Совершенствовать умение 

приседать, держа руки за головой; из положения ноги врозь, перенося массу тела с одной 

ноги на другую; выполнять выпад вперед, в сторону; свободно размахивать ногой вперед-

назад, держась за опору.   

Спортивные игры и   упражнения  

Совершенствовать сформированные ранее и развивать навыки езды на двухколесном 

велосипеде, самокате, санках; игры в хоккей (элементы). Сформировать навык скольжения 

по ледяной дорожке на одной ноге; навык скольжения с невысокой горки на двух ногах.  

  Совершенствовать навыки игры в футбол (элементы), баскетбол (элементы), бадминтон 

(элементы), городки (элементы). Формировать навыки игры в настольный теннис 

(элементы).   

 Совершенствовать навыки игры в разнообразные подвижные игры, в игры с элементами 

соревнования.   

Формирование основ здорового образа жизни 

Формировать правильную осанку и свод стопы. Продолжать закаливание организма с 

использованием всех доступных природных факторов, совершенствовать адаптационные 



 
 

способности организма детей, умение приспосабливаться к изменяющимся условиям 

внешней среды. 

Содержательный раздел 

Содержательный раздел включает: 

1. Формы, способы, методы и средства реализации программы 

2. План работы по взаимодействию с семьей, социумом 

3. Годовое планирование 

4. Перспективное планирование учебно-воспитательной работы с детьми по направлению 

развития 

Методы физического развития:  

1) Наглядные:  

- наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, использование наглядных 

пособий, имитация, зрительные ориентиры);  наглядно-слуховые приемы  (музыка, песни);  

тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя).  

2) Словесные:  

- объяснения, пояснения, указания;   подача команд, распоряжений, сигналов;   вопросы к 

детям;   образный сюжетный рассказ, беседа;   словесная инструкция.  

3) Практические:  

-Повторение упражнений без изменения и с изменениями;  Проведение упражнений в 

игровой форме;  

Проведение упражнений в соревновательной форме.  

Модель организации совместной деятельности воспитателя с воспитанниками. 



 
 

 

Совместная образовательная деятельность педагогов 

и детей 

самостояте

льная 

деятельност

ь детей 

образовательна

я деятельность 

в семье непосредственно 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

Физкультурные занятия: 

- сюжетно-игровые, 

- тематические, 

-классические, 

-тренирующие, 

- на тренажерах, 

- на улице, 

-походы. 

Общеразвивающие 

упражнения: 

-с предметами, 

- без предметов, 

-сюжетные, 

-имитационные. 

Игры с элементами 

спорта. 

Спортивные 

упражнения 

 

Индивидуальная работа с 

детьми. 

Игровые упражнения. 

Игровые ситуации. 

Утренняя гимнастика: 

-классическая, 

-игровая, 

-полоса препятствий, 

-музыкально-ритмическая, 

-аэробика, 

- имитационные движения. 

Физкультминутки. 

Динамические паузы. 

Подвижные игры. 

Игровые упражнения. 

Игровые ситуации. 

Проблемные ситуации. 

Имитационные  движения. 

Спортивные  праздники и 

развлечения. 

Гимнастика после дневного 

сна: 

-оздоровительная, 

-коррекционная, 

-полоса препятствий. 

Упражнения: 

- корригирующие  

-классические, 

- коррекционные. 

Подвижные 

игры. 

Игровые 

упражнения. 

Имитационн

ые 

движения. 

 

Беседа 

Совместные 

игры. 

Походы. 

Занятия в 

спортивных 

секциях. 

Посещение 

бассейна.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Учебный план реализации  

 

Базовый вид 

деятельности 

Вторая 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

 

Старшая группа Подготовительная 

группа 

Физическая 

культура 

3 раза в 

неделю 

3 раза в 

неделю 

3 раза в неделю 3 раза в неделю 

Схема организации работы по взаимодействию с другими 

специалистами

Инструктор по 

физической 

культуре 

Воспитатели  

групп 

Педагоги-специалисты: 

 Музыкальный руководитель 

 Учитель-логопед, учитель-

дефектолог 

 Другие сотрудники ДОУ 

      Родители 



 
 

 Планирование работы по взаимодействию с семьей, социумом 

Основные задачи работы с родителями 

• установить партнерские отношения с семьей 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.  

• активизировать семейные спортивные праздники 

Формы и направления взаимодействия с семьями воспитанников 

 
В соответствии с ФГОС дошкольного образования социальная среда дошкольного образовательного 

учреждения должна создавать условия для участия родителей в образовательной деятельности, в том 

числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.  

 

Формы работы с родителями  

по реализации образовательной области «Физическое развитие» 

 

№ 

п/п 

Организационная 

форма 

Цель Темы 

 Педагогические 

беседы 

Обмен мнениями о развитии 

ребенка, обсуждение характера, 

степени и возможных причин 

проблем, с которыми 

сталкиваются родители и 

педагоги в процессе его 

воспитания и обучения. По 

результатам беседы педагог 

намечает пути дальнейшего 

развития ребенка 

«Одежда детей в разные 

сезоны» 

«Как организовать выходной 

день с ребенком» 

«Роль движений в жизни 

ребёнка» 

 Практикумы Выработка у родителей 

педагогических умений по 

воспитанию детей, 

эффективному расширению 

возникающих педагогических 

ситуаций, тренировка 

педагогического мышления 

«Активные формы совместного 

отдыха родителей и детей» 

«Подвижные игры народов 

Южного Урала» 

«Развитие двигательных 

умений у детей дошкольного 

возраста» 

 

 Тренинги Вовлечение родителей 

в специально разработанные 

ситуации, позволяющие 

осознавать свои личностные 

ресурсы 

«Способы эффективного 

закаливания» 

«Точечный самомассаж» 

«Скандинавская ходьба» 

 

 Дни открытых дверей Ознакомление родителей с 

содержанием, 

организационными формами и 

методами физического развития 

детей 

НОД «Вместе с мамой, вместе 

с папой на зарядку становись!»; 

-спортивные состязания «В 

здоровом теле – здоровый 

дух»; 

- «Неделя здоровья»; 

 Мероприятия с 

участием родителей 

 -музыкально-спортивное 

развлечение «Дорожный 

калейдоскоп»; 

- музыкально-спортивный 



 
 

праздник «День защитника 

отечества»; 

- Физкультурное развлечение 

«Постарайся угадать, чем 

листочек может стать» 

- музыкально - спортивный 

праздник «Папа, мама, я – 

спортивная семья!»; 

-музыкально - спортивный 

праздник «День защиты детей» 

 Тематические 

консультации 

Создание условий, 

способствующих преодолению 

трудностей во взаимодействии 

педагогов и родителей по 

вопросам физического развития 

детей в условиях семьи 

- «Игровые упражнения для 

профилактики плоскостопия»  

- «Закаливание детей в летний 

период- использование 

естественных природных 

факторов для укрепления 

детского организма» 

 Родительские 

собрания 

Взаимное общение педагогов и 

родителей по актуальным 

проблемам физического 

развития детей, расширение 

педагогического кругозора 

родителей. Поддержание 

интереса к физической культуре 

и спорту 

«Здоровые дети в здоровой 

семье» с мультимедийным 

сопровождением. 

  «Чтобы ребёнок рос 

здоровым» 

Знакомство с планом работы 

физкультурно- 

оздоровительного направления 

на год. 

 Родительские чтения 

(родительские 

школы) 

Ознакомление родителей с 

особенностями возрастного и 

психологического развития 

детей, рациональными методами 

и приемами физического 

развития детей 

«Культура поведения: правила 

и привычки» 

«Организация здорового образа 

жизни в семье и дошкольном 

учреждении» 

 Мастер-классы Овладение практическими 

навыками организации 

двигательной деятельности 

детей 

«На зарядку становись!» 

 

 Проектная 

деятельность 

Вовлечение родителей в 

совместную физкультурно-

оздоровительную деятельность 

Овладение способами 

коллективной мыслительной 

деятельности; освоения  

алгоритма создания проекта на 

основе потребностей ребенка; 

Достижение позитивной 

открытости по отношению к  

родителям 

«Здоровый ребенок - 

счастливая семья» 

«Азбука здоровья»  

«Традиции здоровья в нашей 

семье» 

 

 Статьи на сайте 

МБДОУ (инструктор 

по физкультуре 

рекомендует) 

 «Развиваем ловкость у детей» 

«Учим ребёнка кататься на 

велосипеде» 

«Скакалка - супертренажёр» 

«Домашний стадион» 
«Каким же должно быть 

питание для маленького 

спортсмена?» 

«Как правильно выбрать вид 

спорта для ребёнка» 

«Что рассказать дошкольникам 



 
 

об Олимпиаде» 

«Солнце, воздух и вода наши 

лучшие друзья» 

«Здоровые дети – ценное 

достояние каждого 

цивилизованного общества» 

 Памятки и буклеты  для 

родителей 

 «Семейный кодекс здоровья»,  

«Оформление спортивного уголка 

дома» 

«Физическое развитие девочки» 

«Физическое развитие 

мальчика» 

 Через групповые 

информационные 

стенды 

 «Ляг в кроватку на зарядку» 

«Осанка ребёнка» 

 «Двигательная активность 

дошкольника» 

«Плоскостопие дело 

поправимое 

«Хочу красивые ножки» 

«Игры с ребёнком летом» 

«Здоровый образ жизни семьи» 

«Народные подвижные игры» 

«Волшебные точки для 

массажа» 

«Зачем заниматься 

физкультурой» 

«Дети на прогулке зимой» 

«Мой весёлый звонкий мяч» 

«Домашний стадион»  

«Физические качества 

дошкольников» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 
 

Тематическое планирование планирование по возрастным группам 

Тематическое планирование физкультурных занятий младшей группе  

№ НОД 

 Кол- во 

часов 

Тема и программное содержание 

НОД 
 

Взаимодействие 

с 

воспитателями 

Взаимодействие с 

родителями 

№1 

4ч. 

«Колобок» 

Формировать навык активного 

отталкивания двумя ногами при 

прыжке в длину с места; умение 

сохранять устойчивое положение тела, 

перешагивая рейки змейки, закреплять 

двигательные умения ходить и бегать с 

изменением направления. Развивать 

сенсомоторный интеллект детей с 

помощью культуру. 

Лепка по русской 

народной сказке 

«Колобок»; 

повторить знания 

о форме ( круг, 

квадрат) 

предмета, цвете ( 

красный, синий, 

жёлтый). 

Чтение сказки «Колобок»; 

обыгрывание сказки 

«Колобок» 

№2 

6ч. 

 

Целевая прогулка на полянку 

Вызвать у детей интерес, научить 

ходить в коллективе, парами. 

Приобщать детей к здоровому образу 

жизни ; формировать культурно - 

гигиенических навыков 

Беседа «Как 

вести себя на 

полянке» 

Погулять в парке, 

понаблюдать за осенними 

изменениями в природе 

(птицы, деревья, трава ветер); 

 

№3 

4ч 

«В гостях Миша с самолётом» 

Формировать умение ходить колонной 

друг за другом, закрепить умение 

прыгать на двух ногах, бегать между 

предметами не сбивая их, бросать мяч 

снизу двумя рука 

Рассматривание 

самолёта; Лепка 

«весёлый 

самолёт» 

Чтение стихотворение А. 

Барто «Самолёт» 

№4 

6ч. 

«Зайчики» 

Отрабатывать навык прыжка на 1 ноге 

(2-3) прыжка, формировать умения 

бросать мяч снизу двумя руками  

снизу, совершенствовать умения 

ходить по доске, сохраняя равновесие. 

Повторить 

подвижные игры 

Беседа на тему «Осенние 

деньки» 

Загадывание загадок 

№5 

4ч. 

«Дружные ребята» 

Продолжать учить бегать по кругу 

друг за другом ( вокруг «лужи» ); 

разучивая комплекс общеразвивающих 

упражнений, научить делать движения 

вместе, согласовывая м движениями 

других детей, закрепить умение 

прыгать на двух ногах на месте; 

закаливать детей при помощи 

босохождения; воспитывать чувство 

партнёрства. 

Динамическая 

пауза 

«Листочки» 

Хождение босиком по 

пробкам, катание палочек, 

сбор мелких предметов 

ногами 

 

№6 

6ч 

« Яркие флажки» 

Отрабатывать навык хождения в 

колонне по одному, выполнять 

упражнения с предметами, правильно 

и одновременно принимать исходное 

положение. Совершенствовать умения 

в подлезании под верёвку на 

четвереньках, прыгать в высоту, 

приземляясь на носки ног. Развивать 

ловкость. Воспитывать дружелюбие. 

Чтение и 

разучивание 

стихотворения 

«Флажок» На 

прогулке п/и 

«Найди свой 

цвет» 

Саммомассаж «Рельсы, 

рельсы..» 

№7 

4ч 

«Воробьиный переполох» 

Учить детей спрыгивать с невысоких 

Слушание 

фонограммы 

Обыгрывание стихов, чтение 

и заучивание; 



 
 

предметов, мягко приземляясь на 

полусогнутые ноги, бегать в 

рассыпную , по кругу; подлезать под 

дугу боком ,не касаясь пола, 

выполнять упражнения на 

гимнастической скамье. 

 

воробьиного 

чириканья и 

музыкально- 

ритмические 

имитационные 

движения. 

рассматривание открыток с 

изображением воробья 

№8 

4ч 

Погремушка весёлая игрушка» 

Формировать умение детей ходить и 

бегать колонной по одному. Подлезать 

под шнур. Закреплять умение катать 

мячи друг другу, бегать между 

предметами. 

Разучивание 

подвижной игры 

«Самолёты» 

Выполнение упражнений с 

погремушками 

№9 

6ч 

С мячом среднего размера (на улице ) 

Разучить комплекс упражнений с 

мячом; совершенствовать навыки 

прыжков на двух ногах; развивать 

мелкую моторику, воспитывать 

желание заниматься физической 

культурой. 

Чтение 

стихотворения 

«Мой весёлый 

звонкий мяч» 

Игровое  общение в игровых 

ситуациях; 

№10 

4ч. 

«Курица и цыплята» 

Создать положительный 

эмоциональный настрой. Упражнять 

детей в ходьбе и беге в разных 

направлениях. Закрепить навыки 

ползания и подлезания под дугу. 

Развивать умение катать мяч друг 

другу. Формировать умение сохранять 

устойчивое положение тела при ходьбе 

по гимнастической скамейке. 

Формировать выразительность 

движений, умение передавать 

простейшие действия ( поклевать 

зернышки, помахать крыльями). 

Воспитывать самостоятельность, 

дружеские отношения. 

Разучивание 

физминуток: 

«Птичка- 

невеличка», 

«Птичка»; 

Пальчиковая 

гимнастика: 

«Сорока- 

Белобока»,                  

« Мальчик 

пальчик»; 

Дидактическая игра: 

«Подбери по цвету»; 

упражнение на дыхание 

«Перышко»; 

№11 

6ч. 

«Игрушки» 

Формировать навык активного 

отталкивания двумя ногами при 

прыжке в длину с места; умение 

сохранять устойчивое положение тела 

при ползанье на четвереньках по 

гимнастической скамье и ходьбе, 

перешагивая рейки лестницы, 

поднятой на 15 см. над уровнем пола. 

Развивать умение играть в игры, 

способствующие совершенствованию 

метания снежков одной рукой. 

Музыкально-

дидактическая 

игра «Узнай, кто 

спрятался» 

Чтение и заучивание стихов 

А. Барто из серии»Игрушки» 

Наблюдение за котом, 

составление макета зоопарка 

из игрушечных животных 

дидактическая игра «Кто, что 

делает?» 

№12 

6ч 

Улица Сюжетное занятие 

«Автомобили» 

Приучать детей бегать легко в 

обычной обуви. Упражнять в 

подлезании на ступнях без опоры на 

руки. В подвижной игре  

«Автомобили» закреплять умение 

выполнять бег врассыпную, не 

наталкиваясь друг на друга, 

действовать по сигналу. 

Подвижные 

игры: «Ловкий 

шофер», 

«Трамвай», 

«Машины 

пешеходы», 

«Поезд» 

физкультурные 

минутки: 

«Самокат», 

Прогулки по городу, в ходе 

которых  родители 

показывают пример детям по 

соблюдению правил 

дорожного движения, 

рассказывать о правилах 

поведения в транспорте, на 

улице, учить ребёнка 

правильно переходить дорогу 

(родители должны 



 
 

«Поезд».учить 

имитировать 

транспортные 

средства, 

двигаться в 

определённом 

направлении 

проговаривать свои 

действия), рассказывать об 

опасностях, которые могут 

возникнуть на дороге. 

№13 

4ч 

«Красивая игрушка – Куколка 

Катюшка» 

Приучать детей принимать и. п., 

выполнять упражнения по показу. 

Совершенствовать умения ползать на 

четвереньках, прыгать на двух ногах с 

продвижением вперёд, кружиться 

вокруг себя не теряя равновесие. 

Продолжать учить детей влезать на 

лестницу. Закреплять умение бегать 

врассыпную, не наталкиваясь друг на 

друга, воспитывать дружелюбие. 

Поощрять речевую активность ( 

Коммуникация) Побуждать детей к 

поиску выразительных движений, 

передающие внешние признаки, 

действия куклы, умение двигать всем 

телом, а так же расслаблять его. 

Способствовать формированию 

осознания потребности в здоровье. 

Рассматривание 

куклы, игровые 

действия с ней; 

заучивание 

стихотворения 

Игровое общение в игровых 

ситуациях; 

№14 

4ч. 

«Курочка Ряба» 

Цель: Вызвать у детей эмоциональный 

отклик и желание участвовать в 

игровой деятельности. Формировать 

умение выполнять основные движения 

( ползание на четвереньках, 

прокатывание мяча друг другу). 

Приучать детей выполнять подскоки 

на двух ногах в соответствии с ритмом 

текста подвижной игры «Мой весёлый 

звонкий мяч». 

Рассматривание 

с детьми 

игрушки 

«Курочки»; Игра 

«Наседка и 

цыплята» 

Песня «Вышла 

курочка гулять» 

Чтение и драматизация 

сказки «Курочка Ряба» 

№15 

6ч. 

С Обручем 

Познакомить детей с новым 

спортивным снарядом- обруч; разучить 

комплекс общеразвивающих  

упражнений с обручем; 

совершенствовать технику прямого 

галопа в упражнении « лошадки»; 

учить сохранять равновесие при 

ходьбе из обруча в обруч; повысить 

эмоциональный настрой детей. 

Развивать интерес к занятиям 

физической культурой. Сформировать 

организованность, самостоятельность, 

умение поддерживать дружеские 

взаимоотношения со сверстниками.  

 

Знакомство с 

обручем, Беседа, 

рисование 

«Весёлые 

колечки» 

Прогуляться с детьми по 

территории детского сада и 

обратить внимание на 

оформление участков к 

№16 

4ч 

 

 

«Весёлые платочки» 

Продолжать учить строиться в колонну 

по одному, ходить на носках, 

выполнять перестроение в круг, 

Один, много, ни 

одного; цвета: 

синий, зелёный, 

красный, 

Отвечать на вопросы полным 

предложением. 



 
 

 

 

 

№17 

4ч. 

выполнять лёгкий бег. Учить детей 

подбрасывать и ловить мяч, не 

прижимая к себе ловить мяч 

вытянутыми вперёд руками. 

Совершенствовать умения ползать на 

четвереньках, принимая исходное 

положение. Отрабатывать навык 

кружения вокруг себя с 

переступанием. Закреплять умение 

быстро реагировать на сигнал, 

воспитывать дружелюбие 

 

жёлтый; 

ориентировка в 

пространстве; 

 

 

 

№18 

4ч. 

 

 

 

адачи: Упражнять детей в умении 

перемещаться по скользкой 

поверхности приставным шагом 

боком, сохраняя равновесие. 

Формировать у детей 

здоровьесберегающее поведение при 

выполнении движений в естественных 

условиях ( прыгать, мягко 

приземляться; бегать легко). В 

подвижной игре «Зайцы и волк» 

развивать выразительность движений и 

чёткость действий по сигналу. 

 

 

 

Подвижные игры 

«Найди своё 

место» развивать 

умение 

ориентироваться 

в пространстве. 

«По ровненькой 

дорожке», 

развивать умение 

энергично 

отталкиваться 

двумя ногами. 

«Снежинки», 

поощрять 

участие детей в 

совместных 

играх. «Из 

кружка в 

кружок», «Беги 

ко мне», «Мыши 

и кот». 

 

 

 

Ситуативный разговор 

«Почему дети болеют?» 

№19 

6ч. 

«Весенние лужицы»( улица) 

Упражнять в выполнении упражнений, 

развивающих осторожность; 

Проводить упражнения для 

оздоровления детей в естественных 

условиях; обучать приёму мяча двумя 

руками. 

Обратить 

внимание детей 

на одежду 

взрослых и детей 

в соответствии с 

погодными 

условиями; 

 

Организовать прогулку в 

весенний парк, сквер, 

обращая внимание ребёнка 

на яркое весеннее солнце, 

лужи, ручейки;  

 

№20 

4ч. 

«Самый весёлый день в году» 

Познакомить детей с понятием 

«шутка»; познакомить с упражнениями 

под девизом «Немножко 

подурачимся»; развивать 

координационные способности в 

игровых ситуациях. 

Прочитать 

художественную 

литературу по 

теме 

(К.Чуковский 

«Закаляка», 

«Солнышко-

ведрышко»);  

 

Организовать посещение 

цирка, кукольного театра с 

вовлечением детей в разговор 

после просмотра спектаклей 

и представлений; 

 

№21 

6ч. 

«Ленточка – птичка» ( на улице) 

Обучать детей бегу с предметами в 

руках; учить бросать ленточки вдаль 

правой и левой рукой; развивать 

координационные способности. 

Рассмотреть  

картинки, 

отражающие 

трудовые 

действия детей и 

Привлечь детей к  

элементарной трудовой 

деятельности (уборка 

игрушек, мытьё игрушек и 

т.д.); 



 
 

взрослых; 

 

 

№22 

4ч. 

«Прогулка в лес» 

Приобщать детей к здоровому образу 

жизни через: формирование 

культурно- гигиенических навыков; 

занятия физическими упражнениями; 

поддерживание духовной установки по 

отношению к окружающему миру. 

Активизация 

словаря: рана, 

бинт, бочонок, 

зубная щётка, 

зубная паста, 

мыло 

Побеседовать о здоровом 

образе жизни в семье; 

№23 

4ч. 

«В стране здоровья» 

Формировать сознательное отношение 

к своему здоровью и воспитывать 

желание заботится о нём; 

Проведение 

пальчиковых игр 

"Пальчик-

пальчик, где ты 

был", "Шли 

четыре братца". 

Развитие мелкой 

моторики. 

Закрепление 

названий 

пальцев. 

 

 

Побеседовать о здоровом 

образе жизни в семье; 

 

 Тем: 23  Итого: 102 

 

Средняя группа (4- 5 лет) 

 
Реализация программных задач в области «Физическое развитие» в средней группе осуществляется, 

как в процессе самостоятельной деятельности, так и непосредственно - образовательной 

деятельности в соответствии с регламентом. 

Физическая культура – 3 раза в неделю 

В группе – 2 раза, продолжительность 20 мин. Всего 68 в год 

На улице – 1 раз, продолжительность 20 мин. Всего 34 в год 

Мониторинг проводиться два раза в год 

- 1- 14 сентября 

- 27 мая – 1 июня 

 

Тематическое планирование физкультурных занятий в средней группе  

№ 

НОД 

Кол – 

во 

часов 

Тема и программное 

содержание НОД  

Взаимодействие с 

воспитателями 

              Взаимодействие с 

родителями 

№1 

4ч. 

«Матрёшка» 

Закреплять умение строиться в 

колонну, шеренгу, ходить в 

колонне, перестраиваться 

звеньями. Закреплять умение 

ходить по скамье через 

набивные мячи. 

Совершенствовать умение 

ходить с высоким подниманием 

колена, лазать по 

гимнастической стенке 

переменным шагом. Закрепить 

ползанье на четвереньках 

Игровые упражнения 

на прогулке: «Не 

упади»; «Кто 

выше?»; «Не урони». 

Консультация на тему:  

«Особенности физического 

развития 

 детей четвёртого года жизни» 



 
 

между предметами. Обучать 

отбивать мяч от пола и ловить 

после отскока. 

 №2 

6ч. 

«Яркие флажки» 

Упражнять в построении в 

колонну по одному, 

перестроение звеньями. 

Упражнять в подлезании 

правым и левым боком, в 

прыжках вверх с места с 

касанием предмета 

подвешенного выше поднятых 

рук ребёнка, в катании обручей 

друг другу. 

Д/И «Найди свой 

цвет» 

Игровое общение в игровых 

ситуациях 

 

№3 

2ч. 

Экскурсия на ипподром Беседа на тему 

«Поведения в 

общественных 

местах» 

Беседа «Где были? 

№6 «Возьмём в руки молоток и 

построим теремок» 

Закреплять умение ходить по 

скамье, сохраняя равновесие. 

Отрабатывать навык работы в 

парах с мячом. Закреплять 

умение подлезать правым и 

левым боком под дугой. 

П/И «Найди себе 

пару»; Игры в парах 

Чтение сказки «Теремок» 

№5 

4ч. 

«Здоровые зверята» 

Формировать у детей 

правильную осанку, укреплять 

мышцы спины и брюшного 

пресса, способствовать 

профилактике и коррекции 

плоскостопия, развивать 

выносливость и терпение. 

Учить детей простым 

упражнениям самомассажа. 

Развивать творческое 

воображение, активизировать 

положительные эмоции 

ребёнка. 

Беседа на тему 

«Правильная осанка» 

Самомассаж, упражнения для  

формирования и коррекции 

осанки,  

для укрепления мышц спины и  

брюшного пресса, упражнения для 

профилак 

тики  плоскостопия. 

№6 

4ч. 

 

«Белая берёзонька» (на улице) 

Закреплять умение ходить 

змейкой, по кругу, приставным 

шагом, с высоким подниманием 

колен, широким шагом. 

Отрабатывать навык бега с 

ловлей. Учить спрыгивать. 

Способствовать развитию 

положительных эмоций. 

Воспитывать экологическую 

культуру. 

Рассматривание 

иллюстраций 

«Берёзы» 

Рассматривание берёзки по дороге 

 из детского сада 

№7 

6ч. 

«Школа космонавтов» 

Закреплять умение 

подбрасывать мяч и ловить его 

после подбрасывания. 

Продолжать развивать у детей 

координацию, ловкость, 

Конструирование из 

бумаги на тему 

«Космос» 

Просмотр мультфильмов,  

иллюстраций о космонавтах 



 
 

выносливость. Поддерживать у 

воспитанников интерес к 

двигательной деятельности, 

Тренировать вестибулярный 

аппарат, укреплять мышцы 

позвоночника. Укреплять 

здоровье детей, улучшение 

физического развития и 

физического состояния ребёнка 

( здоровье). Развивать речевую 

активность( Коммуникация) 

№8 

6ч. 

«Спортивный магазин» 

Совершенствовать 

двигательные навыки, 

выполнять разные варианты 

упражнений с предметами и на 

них, обогащать двигательный 

опыт детей. Развивать ловкость, 

быстроту, чувство ритма, 

ориентироваться в 

пространстве, активизировать 

творческие способности детей. 

Создавать эмоциональный 

настрой и желание заниматься 

физкультурой. 

Просмотр фрагмента 

кинофильма «Пеппи 

– длинный чулок» 

Отгадывание загадок о цветах 

№9 

4ч. 

«Весёлая косичка»  

Учить детей выполнять 

перестроение двойками, 

сохранять равновесие на 

набивных мячах. Продолжать 

учить перебрасывать мяч друг 

другу из – за головы двумя 

руками. Закреплять умение 

лазать по гимнастической 

стенке переменным шагом 

Консультация 

«Организация 

подвижных игр на 

прогулке» 

Папка- передвижка  

«Чем занять ребёнка во время 

прогулки» 

№10 

6ч. 

«Автомобили» (на улице) 

Приучать детей бегать легко в 

обычной обуви. Отрабатывать 

умение выполнять упражнения 

с предметами одновременно 

(руль). Упражнять в подлезании 

на ступнях без опоры на руки 

 

Д/и»Найди по 

цвету»- закрепление 

цвета, ориентировка 

в пространстве 

Изготовление из картона «Руль» 

№11 

6ч. 

«В гостях у лесных зверят» 

Закрепить умение ходить и 

бегать в колонне по одному, с 

высоким подниманием колен, 

на пятках на носочках; 

формировать умение ходить 

ограниченной поверхности, 

сохраняя равновесие; 

упражнять в ползании на 

четвереньках и подлезании под 

дугу; Приучать детей 

согласовывать движения с 

движениями других детей.  

Закреплять умение отвечать на 

вопросы (познание). 

Основные движения 

«Путешествие в 

зоопарк»; 

П/и «Лиса в 

курятнике», « У 

медведя во бору» и 

др. 

Понаблюдать за животными,  

птицами на прогулке, по дороге в 

детский сад; 

Посетить городской зоопарк,  

формировать элементарные 

представления о правильных 

способах взаимодействия с 

животными:  

наблюдать за животными не 

беспокоя их и 

 не причиняя им вреда;  

кормить животных только с  

разрешения взрослых 



 
 

Активизировать мышление 

через отгадывание загадок. 

Развивать речь детей во время 

проведения игр с стихотворным 

текстом( коммуникация), 

Формировать навыки 

безопасного поведения во 

время проведения подвижных 

игр (безопасность) 

 

№12 

6ч. 

 

На свежем воздухе 

Разучить игровые упражнения с 

бегом и прыжками, упражнять в 

метании снежков на дальность. 

Формирование безопасного 

поведения при использовании 

спортивного инвентаря ( 

безопасность). Укрепление 

здоровья детей (здоровье) 

 

Подвижные игры : с 

бегом; «У медведя во 

бору», «Птичка и 

кошка», «Лошадки», 

«Бездомный заяц», 

«ловишки» 

 

Посетить музей декоративно-  

прикладного искусства; 

 

№13 

6ч. 

С большим мячом 

Совершенствовать умение 

выполнять упражнения с 

предметами, проводить 

подготовительную работу к 

кувырку. Отрабатывать навык 

прыжка через скакалку. 

Закреплять умение 

перебрасывать мяч друг другу 

разными способами, закреплять 

умение перестраиваться 

двойками. Воспитывать умение 

играть дружно, развивать 

ловкость, развивать быстроту в 

беге. ОРУ с верёвками. 

Индивидуальная 

работа по развитию 

движений: прыжки 

через скакалку, 

перебрасывание мяча 

в парах 

Использование трудовых 

поручений в семье 

№14 

4ч. 

На свежем воздухе 

«Зимовушка» 

Развивать способность 

сохранять устойчивое 

положение тела в 

неблагоприятных условиях ( 

скользкие дорожки, мокрые 

покрытия). Совершенствовать 

умения детей 

приспосабливаться к 

различным погодным условиям, 

решая двигательные задачи. 

Воспитывать волю с помощью 

упражнений на преодоление 

препятствий. 

- игры- 

соревнования, 

приучающие 

выполнять действия 

по сигналу; 

- игровые приемы 

для развития 

способности менять 

темп движения в 

ходьбе и беге в 

соответствии с 

музыкальным 

ритмом; 

- подвижные игры: 

«Найди свой цвет», 

«Ёлочки, пенёчки», 

«Найти себе пару», 

«Цапли и лягушки» и 

др. 

Рассказы из личного опыта 

родителей на тему:  

«Представление о здоровье и 

здоровом образе 

жизни» 



 
 

№15 

6ч. 

«Морское царство» 

Постепенная адаптация ребёнка 

к физическим нагрузкам, 

воспитание устойчивого 

интереса к процессу 

выполнения физических 

упражнений, формирование 

мышечно - двигательной 

силовой выносливости мышц; 

закрепление навыков основных 

движений в подлезании, 

лазании по гимнастической 

стенке, с пролезанием с пролёта 

на пролёт, в равновесии, беге 

змейкой. Развитие быстроты, 

ловкости в подвижных играх. 

Работа по развитию 

основных движений 

на прогулке: 

влезание на 

лестницу. 

Подвижные игры на 

прогулке: «Удочка» 

и др. 

Беседы «Почему мы закаляемся»,  

«Как правильно одеваться на 

прогулку зимой». 

№16 

6ч. 

«На санках» 

Научить детей катать друг 

друга; ознакомить детей с 

играми и игровыми заданиями 

на санках. Формирование 

безопасного поведения при 

использовании спортивного 

инвентаря ( безопасность). 

Укрепление здоровья детей 

(здоровье). 

 

Беседы «Зимние 

виды спорта», 

«Особенности 

закаливания зимой». 

Прогулки с детьми в выходные 

дни. 

№17 

6ч. 

С мячами 

Продолжать учить 

подтягиваться по скамье на 

животе, выполнять прыжки на 

батуте. Закреплять умения 

прокатывать мяч под дугой, 

прокатывать обруч друг другу. 

Совершенствовать умения 

выполнять бег змейкой и 

упражнять детей в действиях с 

мячом. Развивать ловкость, 

быстроту. Воспитывать интерес 

к русским народным 

подвижным играм. 

 

 

Работа по развитию 

основных движений 

в утренние часы: 

прокатывать мяч под 

дугой, прокатывать 

обруч друг другу. 

Беседы « Почему мы закаляемся», 

 « Как правильно одеваться на 

прогулку зимой» 

№18 

4ч. 

 

 

 

 

«Цирк» 

Упражнять в беге, прыжках 

вверх; учит прыгать через 

скакалку; совершенствовать 

навыки в бросании и ловле 

мяча. 

 

Рассмотреть 

иллюстрации, 

картинки о цирке; 

 

 

 

Организовать посещение цирка,  

контактного зоопарка; 

 

 

 

№19 

6ч. 

 

 

 

 

 

 

Ленточка – птичка» ( на улице) 

Обучать детей бегу с 

предметами в руках; учить 

бросать ленточки вдаль правой 

и левой рукой; развивать 

координационные способности 

 

 

Рассмотреть  

картинки, 

отражающие 

трудовые действия 

детей и взрослых; 

 

 

 

Побеседовать о здоровом образе 

жизни в семье; 



 
 

№20 

6ч 

«Наш дом и то что в нём» 

Упражнять в прыжках в длину с 

места; повторить ползанье по 

гимнастической скамье, учить 

быстро реагировать на сигнал; 

воспитывать внимание и 

умение сдерживать себя. 

 Рассматриван

ие картинок, 

иллюстраций 

«Предметы вокруг 

нас»,  E И Радиной, 

В. А. Езикеевой 

«Игра с куклой»; 

 

 Совместные подвижные 

игры с детьми: с бегом. 

«Ловишки», с ползанием и 

лазаньем. «Пастух и стaдo», 

«Перелет птиц», 

  с бросанием и ловлей. 

«Сбей булаву»; 

 

№21 

4ч. 

Сюжетно – игровое – «Мы идём 

в поход» 

Совершенствовать умение 

ходить разными способами, в 

беге с преодолением 

препятствий, в прыжках в 

высоту. 

Организовать игры 

на спортивных 

площадках, 

подвижные игры по 

желанию детей. 

                                                             

Понаблюдать за весенними   

изменениями  

в природе; 

 

№22 

 

4ч. 

 

 

 

«На чём ездят?» 

Упражнять в ползанье по 

скамейке, способствовать 

развитию координации, умению 

быстро реагировать на сигнал; 

совершенствовать прыжок в 

длину с места функцию 

дыхания. 

 Загадывание 

загадок на тему 

транспорта 

 

 Прогулка «Наша 

улица».показать движения  

 транспорта на перекрестке.  

 Объяснить назначение 

специальных 

  видов транспорта и 

значение сигналов 

  светофора. 

 

 Тем: 22  Итого:102 

 

Старшая группа (5-6 лет) 

 
Реализация программных задач в области «Физическое развитие» в старшей группе осуществляется, 

как в процессе самостоятельной деятельности, так и непосредственно - образовательной 

деятельности в соответствии с регламентом. 

Физическая культура – 3 раза в неделю 

В группе – 2 раза, продолжительность 25 мин. Всего 68 в год 

На улице – 1 раз, продолжительность 25 мин. Всего 34 в год 

НОД осуществляется в первую и вторую половину дня. 

Мониторинг проводиться два раза в год 

- 1- 14 сентября 

- 27 мая – 1 июня 

 

Тематическое планирование физкультурных занятий в старшей группе 

 

№ НОД 

Кол-во 

часов 

Тема и программное содержание НОД Взаимодейств

ие с 

воспитателям

и 

Взаимодействие 

с родителями 

№1 

4ч. 

«Репортаж  из Африки»- тематическое занятие 

Совершенствовать двигательные умения и 

навыки (прыжки, подлезание, кувырок); развить 

гибкость и координацию движений; закрепить и 

обобщить представление детей о 

приспособление диких животных к жизни в 

природных условиях; сформировать умение 

Активизация 

словаря: 

репортаж, 

редактор, 

корреспондент, 

ноутбук, 

флешка, 

Рассматривание 

иллюстраций: 

«Животные 

Африки» 



 
 

передавать в движениях образы различных 

животных; воспитывать любовь и 

доброжелательное отношение к природе. 

 

 

 

интернет 

№2 

6ч. 

Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне по 

одному, в беге в рассыпную. Формировать 

правильную осанку при ходьбе по скамье, 

прыжках с продвижением вперёд на одной ноге, 

лазанье по лестнице одноимённым способом. 

Упражнять в перебрасывании мяча. Закрепляем 

умения детей в расстановке и уборке 

оборудования ( труд). Поощрение речевой 

активности в процессе двигательной 

деятельности (коммуникация) 

Индивидуальна

я работа на 

прогулке: 

влезание на 

лестницу 

одноимё1нным 

способом 

 

№3 

4ч. 

«Первое путешествие» улица 

Закреплять умение ходить в парах, выполнять 

упражнения в ходьбе, беге, в разном темпе. 

Формирование основ экологического сознания, 

безопасности окружающего мира (Познание). 

Формирование трудовых умений ( труд). 

Расширение кругозора детей (Коммуникация). 

Развитие активной речи детей (Коммуникация). 

 

Беседа 

«Поведение во 

время 

путешествия» 

Рассматривание, 

обращение 

внимания на 

проходящие 

мимо деревья, 

проговаривание 

погодных 

условий. 

№4 

4ч. 

 

С палками 

Закрепить навыки ходьбы со сменой темпа 

движения, бега между линиями. Упражнять в 

переползании на четвереньках. Развивать 

координацию движений в упражнении на 

равновесии. При выполнении ОРУ с палками 

воспитывать согласованность движений, 

дружелюбие. Формировать основы 

безопасности жизнедеятельности 

(безопасность). Сохранять и укреплять здоровье 

(Здоровье). В играх эстафетах воспитывать 

соперничество, дружелюбие ( социализация) 

На улице 

играть в игру 

«Многоборцы» 

- игра- 

соревнование 

Выполнять 

упражнение 

«Сумей сесть» 

№5 

6ч.  

«Прогулка в лес» 

Закреплять знания детей о диких животных 

(Познание), обогащать словарный запас 

(Коммуникация), закреплять умения и навыки 

детей в ползании, переползании, равновесии, 

развивать ловкость и координацию движений, 

развивать мыслительные способности, 

зрительную и слуховую память, развивать 

мелкую моторику пальцев рук (Здоровье), 

вызвать интерес занятиям физическими 

упражнениями.  

Разучить 

пальчиковую 

гимнастику: 

«Ушки белочке 

покажем…» 

Игра «Закончи 

предложение» У 

волчицы 

родились… 

№6 

4ч. 

Интегрированное занятие- «Стройная ёлочка- 

зелёная иголочка» 

Содействовать укреплению здоровья; 

совершенствовать навыки передвижения ( 

ходьбы и бега )в строю ( парами, в колонне друг 

за другом), в заданном направлении сохраняя 

дистанцию; способствовать формированию 

навыка правильной осанки. 

 

В группе под 

руководством 

воспитателя 

дети заполняют 

дневник 

наблюдения. 

Во второй 

половине дня 

рисуют лесную 

красавицу- ель. 

Отгадывание 

загадок про 

диких 

животных. 



 
 

Рисунки 

вывешиваются 

на стенд. 

№7 

6ч 

«Игры с мячом» 

Обучать прыжкам в высоту, упражнять в 

подбрасывании мяча вверх двумя руками бег до 

1,5 мин.- выносливость. Активизация мышления 

детей через самостоятельный выбор подвижной 

игры (Познание). Проговаривание названий 

упражнений, поощрение речевой активности 

детей в процессе двигательной деятельности 

(Коммуникация). Проговаривание текста слов 

подвижной игры (Чтение художественной 

литературы). Укрепление здоровья детей 

(здоровье). 

Индивидуальна

я работа в 

утренние часы: 

«подбрось- 

поймай»- 

игровое 

упражнение 

Выучить загадку 

о мяче 

№8 

4ч. 

В парах с обручем 

Учить детей действовать в паре с обручем. 

Упражнять в пролезании в обруч правым и 

левым боком, закрепить умение держать 

статическое равновесие. Учить детей делать 

кувырок. Формирование навыка безопасного 

поведения при использовании спортивного 

инвентаря (безопасность). Развивать умение 

излагать мысли, обсуждая пользу закаливания и 

занятий физической культурой (коммуникация). 

Принимать участие в расстановке и уборке 

физкультурного инвентаря. 

Провести 

беседу и 

выяснить каких 

рыб, птиц и 

зверей знают 

дети. Игра 

«Рыбы, птицы, 

звери». 

Вспомнить и 

рассказать детям 

о народных 

играх, которые 

играли в детстве 

№9 

4ч. 

«Игры- эстафеты» улица 

Упражнять в равновесии и в прыжках, развивать 

ловкость в бег, разучивать игровые упражнения 

с мячом. Активизация мышления через 

самостоятельный подбор ОРУ (Познание). 

Развивать эмоции при проведении игр- эстафет 

На прогулке 

народные игры 

( русские) 

Папка 

передвижка 

«Как 

заинтересовать 

детей игрой». 

№10 

4ч. 

С использованием лечебной гимнастики 

Укрепление мышечного корсета; укрепление 

мышц верхних и нижних конечностей 

воспитание и закрепление навыка правильной 

осанки. Развивать умение излагать мысли , 

обсуждая пользу закаливания и занятий 

физической культурой (коммуникация). 

Принимать участие в расстановке и уборке 

физкультурного инвентаря (Труд). 

Индивидуальна

я работа с 

детьми в 

утренние часы: 

Ползание по 

гимнастическо

й скамье. 

Прыжки с 

опорой на 

скамью.( 1 

неделя) 

Прыжки  без 

опоры на 

скамью ( со 2 

недели) 

Влезание на 

лестницу 

одноименным 

способом. 

Выполнение 

позы 

«верблюдика» 

на одеяле 

 В беседах 

уточнять 

представления 

ребёнка о том, 

что нужно 

делать для 

предупреждения 

простудных 

заболеваний в 

холодный 

период. 

№11 

4ч. 

«Морское царство» 

Постепенная адаптация детей к физическим 

Работа по 

развитию 

Просмотр 

мультфильмов 



 
 

нагрузкам, воспитание устойчивого интереса к 

процессу выполнения физических упражнений, 

формирование мышечно – двигательной 

силовой выносливости мышц; закрепление 

навыков основных движений в подлезании, 

лазанье по гимнастической стенке, с 

пролезанием с пролёта на пролёт, в равновесии, 

беге змейкой 

основных 

движений 

на морскую 

тематику, 

просмотру 

иллюстраций. 

№12 

6ч. 

На свежем воздухе 

Совершенствовать умение скользить по ледяной 

дорожке, метать, прыгать, сильно отталкиваясь; 

бегать с ускорением, играть в народные игры. 

Воспитывать честность смелость. 

Беседы 

«Зимние виды 

спорта», 

«Особенности 

закаливания 

зимой» 

- построить из 

снега горку на 

участке; 

- посетить 

снежный 

городок, 

полюбоваться 

снежными 

постройками. 

№13 

4ч. 

С обручем 

Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную. 

Сохранять устойчивое положение при ходьбе по 

наклонной доске, упражнять в перепрыгивании 

через бруски и забрасывании мяча в корзину. 

  

№14 

4ч. 

На свежем воздухе 

Упражнять детей в ходьбе по лыжне 

скользящим шагом, повторить боковые шаги. 

Продолжать обучать спуску с гор и подъёму; 

повторить игровые упражнения в 

перебрасывании шайбы друг другу и 

скользящим по ледяной дорожке. 

Продолжение 

знакомства с 

зимними 

видами спорта 

(биатлон, 

горнолыжный 

спорт, 

конькобежный 

спорт, лыжные 

гонки, 

фигурное 

катание, 

бобслей, 

сноуборд, шорт 

– трек, 

фристайл, 

хоккей). 

Рассматривание 

иллюстраций, 

просмотры 

видео о зимних 

видах спорта. 

№15 

6ч 

«Сказка о волшебном цветке» 

Учить детей выполнять упражнения на 

статическое равновесие. Закреплять умения 

выполнять кувырок, отбивание мяча;, ходить по 

скамье по- медвежьи; прыгать через скакалку.  

Повторить метание в вертикальную цель. 

Беседа о 

конькобежном 

виде спорта. 

Как 

называются 

спортсмены, 

бегающие на 

коньках? Что 

необходимо 

для занятий 

конькобежным 

спортом? 

Сделать 

новогоднюю 

игрушку 

животное 

наступающего 

года из 

различных 

материалов на 

выставку в 

группу. 

№16 

4ч. 

С флажками 

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, 

взявшись за руки, с поворотом в другую 

сторону, разучить прыжки с ноги на ногу с 

продвижением вперёд; упражнять в ползании на 

четвереньках между кеглями, подбрасывании и 

ловли мяча. ОРУ с флажками 

Работа по 

развитию 

основных 

движений: 

метание 

мешочка в 

горизонтальну

Моделирование 

ситуации «Если 

что-то вдруг 

горит, а я один 

дома», «Если 

случилась с кем 

то беда». 



 
 

ю цель. 

Прыжки через 

скакалку. 

Напомнить 

детям, что в 

случае 

неосторожного 

обращения с 

огнём или 

электроприбора

ми может 

произойти 

пожар. 

Закреплять 

знания о том, 

что в случае 

необходимости 

взрослые звонят 

по телефону 

«01» 

№17 

6ч. 

«Знакомство с Гантелькиным» 

Закрепить и расширить знания детей о родном 

городе, районе, крае, о спортивно – 

оздоровительных учреждениях города. 

Углубить представления детей о видах спорта, 

познакомить с известными спортсменами 

нашего города, района округа. Формировать у 

детей двигательные умения и физические 

качества через физические упражнения и игры. 

Способствовать укреплению здоровья через 

навыки самомассажа. 

Активизироват

ь словарь детей 

, дать новые 

понятия: 

спортивное 

сооружение, 

алея славы, 

олимпийские 

резервы. 

Беседы о видах 

спорта, 

спортсменах, 

рассматривание 

иллюстраций. 

№18 

4ч. 

Путешествие в Страну Геометрию» 

Совершенствование навыков метания мешочков 

с песком в цель; тренировка чёткого 

выполнения упражнений под музыку; развитие 

умения управлять своим телом ( координация 

движений); создание эмоционального настроя, 

развитие интереса, желания заниматься; 

Закрепление математических понятий: «точка», 

«отрезок», «прямая линия», «волнистая линия», 

« пунктирная линия», «ломаная линия». 

Разучивание 

загадок 

Релаксационно

е упражнение 

для снятия 

напряжения 

«Солнечный 

лучик» 

Закрепление 

математических 

понятий: 

«точка», 

«отрезок», 

«прямая линия», 

«волнистая 

линия», « 

пунктирная 

линия», 

«ломаная 

линия». 

№19 

4ч. 

«Любимый цирк» 

Совершенствовать технику бега; 

совершенствовать технику метания; упражнять 

в равновесии. 

Побеседовать о 

пользе юмора, 

смеха для 

здоровья 

ребенка;  

 

Организовать 

посещение 

цирка; 

 

№20 

4ч. 

«Мы моряки» ( на свежем воздухе) 

Упражнять в лазанье; упражнять в бросании 

ловле; воспитывать у детей уверенность в себе ( 

в сложных ситуациях). 

Прослушивани

е аудиозаписей 

(«Шум дождя, 

шум моря»), 

просмотр 

видеофильмов 

о воде;  

 

Организовать 

прогулку к 

водоему, 

обращая 

внимание 

ребёнка на 

обитателей 

водоёма;  

 

№21 

4ч. 

«Интегративное занятие «Цветочный город» 

Продолжать всестороннее воспитание и 

развитие детей, укреплять их здоровье, 

Разучивание 

подвижных 

игр, стихов 

Чтение 

произведения Н. 

Носова 



 
 

совершенствовать физические качества; 

формировать потребность в ежедневной 

двигательной деятельности; повышать речевую 

активность; учить драматизировать не большие 

литературные произведения. 

«Приключение 

Незнайки и его 

друзей» 

№22 

4ч. 

«Путешествие в космос» 

Развивать умение отбивать мяч от пола 

ладонью; Обучать находить место для 

отталкивания при подпрыгивании с доставанием 

до предмета; развивать пластичность у девочек, 

силовые качества у мальчиков; улучшать 

координацию движений, быстроту реакций, 

ловкость.  

Беседа о 

профессиональ

ном празднике 

«День 

космонавтики» 

(расширение 

представлений 

о социально 

значимой 

профессии – 

космонавт); 

 

Просмотреть и 

обсудить 

информацию из 

фильмов и 

телевизионных 

программ: о 

космонавтах, 

луноходах, 

космических 

путешествиях, 

звёздных 

войнах; 

 

№23 

4ч. 

«С физкультурой мы дружны, нам болезни не 

страшны» 

Формировать интерес к занятиям физкультурой 

и спортом; закреплять знания о профилактике и 

лечении простудных заболеваний; навыки 

выполнения ОРУ с гимнастическими палками. 

 

 

Рассматривани

е книги 

полезных 

продуктов, 

закрепление 

знаний о 

продуктах, 

полезных для 

здоровья; 

Почитать с 

ребенком дома: 

М Пришвин. 

«Лисичкин 

хлеб»: раскрыть 

значение 

полезной пищи 

для человека, 

помочь ребенку 

в понимании 

текста 

№24 

4ч 

«Мир человека» 

Учить выполнению прыжков из необычных 

положений, пружинистому отталкиванию и 

мягкому приземлению; умению лазать 

различными способами; развивать 

выносливость, мышечную силу, равновесие, 

вестибулярный аппарат; расширять активный и 

пассивный словарь. 

Беседа по 

лексической 

теме, 

рассматривани

е иллюстраций, 

слайдов. 

 

№25 

4ч. 

Интегрированное занятие: Посвящение в 

«Спортики» 

Упражнять в лазанье по гимнастической 

лестнице, выполняя правильный хват реек 

руками; совершенствовать двигательные умения 

и навыки(прыжками, подлезание, прокатывание 

мяча); закреплять умение ходить по 

гимнастической скамье, сохраняя     

устойчивое равновесие и правильную осанку. 

Разучить 

упражнения 

дыхательной 

гимнастики. 

 

Посмотреть с  

ребенком  

мультфильм «Ох  

и  Ах», провести 

беседу по 

просмотренным 

мультфильмам. 

 Тем: 25  Итого: 102 

 

 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет ) 

 
Реализация программных задач в области «Физическая культура» в подготовительной группе 

осуществляется, как в процессе самостоятельной деятельности, так и непосредственно - 

образовательной деятельности в соответствии с регламентом. 

Физическая культура- 3 раза в неделю 

В группе – 2 раза, продолжительность 30 мин. Всего 68 в год 

На улице – 1 раз, продолжительность 30 мин. Всего 34 в год 

НОД осуществляется в первую половину дня. 



 
 

Мониторинг проводиться два раза в год 

- 1- 14 сентября 

- 27 мая – 1 июня 

 

Тематическое планирование физкультурных занятий в подготовительной группе  

№ НОД 

Кол- во 

часов 

Тема и программное содержание НОД Взаимодейст

вие с 

воспитателя

ми 

Взаимодейст

вие с 

родителями 

№1 

4ч. 

С мячами 

Совершенствовать двигательные умения и навыки ( 

в прыжках с продвижение вперёд, в ползании, 

отбивании мяча змейкой); развить гибкость и 

координацию движений при выполнении ОРУ с 

резиновым мячом (20); формировать навыки 

безопасного поведения при выполнении основных 

движений (безопасность). Побуждать детей к 

оценке и самооценке действий и поведения 

сверстников (социализация). 

Индивидуаль

ная работа с 

детьми: 

-отбивание 

мяча с 

продвижение

м вперёд; 

- отбивание 

мяча с 

продвижение

м вперёд 

змейкой 

 

Папка 

передвижка 

«Физическое 

развитие 

детей 6 – 7 

лет» 

№2  

4ч. 

«Путешествие в Африку» 

Обобщять и уточнять знания детей о животных по 

внешним признакам; упражнять в согласовании 

существительных с прилагательными 

(коммуникация); упражнять детей в ползании на 

животе по гимнастической скамейке; в метании в 

горизонтальную цель; совершенствовать навыки 

лазания по гимнастической стенке с переходом с 

одного пролёта на другой; развивать общую и  

мелкую моторику ( здоровье); содействовать 

развитию координации движений, вниманию, 

коммуникативности. Стимулировать проявление 

любознательности. Активизация мышления детей 

через отгадывания загадок ( познание).  

Индивидуаль

ности работа 

на прогулке: 

влезание на 

лестницу 

одноимённым 

способом 

Беседа 

«Животные 

Африки» 

Просмотр 

мультфильмо

в про 

животных 

Африки 

№3 

6ч. 

«Первое путешествие» улица 

Закреплять умение ходить в парах, выполнять 

упражнения в ходьбе, беге, в разном темпе. 

Формирование основ экологического сознания, 

безопасности окружающего мира (познание). 

Формирование трудовых умений ( труд). 

Расширение кругозора детей (коммуникация). 

Развитие активной речи детей (коммуникация). 

Беседа 

«Поведение 

во время 

путешествия» 

Рассматриван

ие, 

обращение 

внимания на 

проходящие 

мимо деревья, 

проговариван

ие погодных 

условий. 

№4 

4ч. 

С гимнастической палкой 

Учить выполнять метание набивного мешочка 

(масса 200г.) в вертикальную цель правой и левой 

рукой. Продолжать учить выполнять с небольшого 

разбега ударять , по мячу ногой и сбивать предметы 

с расстояния 2- 2,5 м. Совершенствовать умения 

выполнять прыжок в длину с места, расстояние 90 

см. Закреплять умения в перебрасывании мячей 

стоя в шеренгах, расстояние 2.5 м. При выполнении 

ОРУ с палками воспитывать согласованность 

движений, дружелюбие. Формировать основы 

безопасности жизнедеятельности ( безопасность). 

На улице 

играть в игру 

«Многоборцы

» - игра- 

соревнование 

Выполнять 

упражнение 

«Сумей 

сесть» 



 
 

Сохранять и укреплять здоровье(здоровье). В играх 

эстафетах воспитывать соперничество, 

дружелюбие( социализация). 

№5 

4ч. 

«Прогулка в лес» 

Закреплять знания детей о диких животных ( 

Познание),;  обогащать словарный запас 

(Коммуникация), закреплять умения и навыки 

детей в ползании, переползании, равновесии, 

развивать ловкость и координацию движений, 

развивать мыслительные способности, зрительную 

и слуховую память, развивать мелкую моторику 

пальцев рук (здоровье), вызвать интерес к занятиям 

физическими упражнениями. 

Разучить 

пальчиковую 

гимнастику: 

«Ушки 

белочки 

покажем…..» 

Игра 

«Закончи 

предложение

» 

У волчицы 

родилась….. 

№6 

4ч. 

Интегрированное занятие  

«Стройная ёлочка- зелёная иголочка» 

Содействовать укреплению здоровья; 

совершенствовать навыки передвижения ( ходьбы и 

бега )в строю ( парами, в колонне друг за другом), в 

заданном направлении сохраняя дистанцию; 

способствовать формированию навыка правильной 

осанки. 

В группе под 

руководством 

воспитателя 

дети 

заполняют 

дневник 

наблюдения. 

Во второй 

половине дня 

рисуют 

лесную 

красавицу- 

ель. Рисунки 

вывешиваютс

я на стенд. 

Отгадывание 

загадок про 

диких 

животных. 

№7 

4ч. 

Совершенствовать ходьбу по гимнастической 

скамье на носках, на середине перешагнуть через 

предмет 20 см. Упражнять в ползании по канату по 

– медвежьи: ступни на канате, руки на полу. Учить 

выполнять лазание по гимнастической стенке 

разноименным способом. Закреплять ползание по 

скамье на животе, подтягивая себя руками. 

Активизация мышления детей через 

самостоятельный выбор подвижной игры 

(Познание). Проговаривание названий упражнений, 

поощрение речевой активности детей в процессе 

двигательной деятельности ( Коммуникация). 

Индивидуаль

ная работа в 

утренние 

часы: 

- Ходьба по 

медвежьи; 

-Лазанье по 

гимнастическ

ой стенке 

разноименны

м способом 

- Прыжки в 

длину. 

Беседа с 

родителями 

«Безопасност

ь на улице» 

№ 8 

4ч. 

«В гостях у Пеппи длинный чулок» 

Активизировать фантазию, развивать творческие 

способности в процессе двигательной 

деятельности. Тренировка упражнений с 

движениями под стихотворный текст. Развивать 

умение действовать в коллективе (социализация). 

Создавать эмоциональный настрой на развитие 

интереса и желание заниматься спортом. 

Формировать правильное дыхание (здоровье). 

Развивать фонематический слух ( коммуникация). 

Провести 

беседу и 

выяснить 

какие цветы 

они знают; 

Разучить 

логоритмичес

кую 

гимнастику. 

Вспомнить и 

рассказать 

детям о 

народных 

играх, 

которые 

играли в 

детстве 

№9 

6ч. 

Закреплять умение метать в вертикальную цель 

правой и левой рукой от плеча с расстояния 4-5 м. 

из и. п. сидя, стоя на коленях. Отрабатывать навык 

легкого прыжка на двух ногах, разложенных в 

шахматном порядке на расстоянии 30-40 см. 

Совершенствовать умение сохранять равновесие 

при ходьбе по скамье спиной вперёд, во время 

Индивидуаль

ная работа с 

детьми:  

Метание в 

вертикальную 

цель правой и 

левой рукой 

Беседа 

«Почему мы 

закаляемся», 

«Как 

правильно 

одеваться на 

прогулку 



 
 

ползания по гимнастической скамье на животе, 

подтягиваться двумя руками. В подвижной игре 

развивать товарищество, воспитывать 

доброжелательное отношение друг к другу. 

Формировать положительные эмоции и мотивацию 

к речевой и физкультурной деятельности. 

 

от плеча с 

расстояния 4- 

5 м. из и. п. 

стоя, сидя. 

зимой» 

№10 

4ч. 

«Дикие животные» 

Закреплять знания детей о животных: знать 

названия, их внешнии признаки, как 

передвигаются, где живут, упражнять в подборе 

эпитетов, упражнять в выкладывании небольших 

слов со стечением согласных, развивать словарь по 

данной лексической теме. Развивать умение 

координировать движения рук с речью и музыкой. 

Формирование правильной осанки. Формировать 

положительные эмоции и мотивацию к речевой и 

физкультурной деятельности. 

Разучивание 

пальчиковой 

гимнастики 

Отгадывание 

загадок о 

диких 

животных 

№11 

6ч. 

На свежем воздухе 

Учить попеременному двухшажному ходу  с 

палками. Продолжать обучение скользящему шагу, 

добиваясь правильной посадки лыжника 

одновременным перенесением веса тела с одной 

ноги на другую , удлиняя шаг, согласовывать 

работу рук и ног при ходьбе на лыжах без палок  

Провести 

беседу о 

конькобежно

м виде 

спорта. 

Что 

необходимо 

для занятий 

конькобежны

м спортом? 

На выходных 

катание с 

детьми на 

коньках в 

ФОКЕ 

№12 

4ч. 

Мяч - ёжик 

Закреплять умение сохранять равновесие при 

ходьбе по скамье с высоким поднимание колена и 

выполнением хлопка под коленом; ведении мяча 

правой и левой рукой в прямом направлении; 

прокатывание мяча под дуги поставленные в 

коридор. Отрабатывать навык напрыгивания на 

гимнастическую скамья; лазанье по 

гимнастической скамье одноимённым способом. 

Активизация мышления через выполнение ОРУ с 

мячом – ёжиком. Формировать навык безопасного 

поведения в подвижных играх. 

Рассматриван

ие 

иллюстраций, 

просмотры 

видео о 

зимних видах 

спорта. 

Ситуативный 

разговор 

«Какие 

упражнения 

тренируют 

силу мышц 

ног ( рук, 

спины)». 

№13 

6ч. 

На свежем воздухе 

Закрепление навыка ходьбы на лыжах скользящим 

шагом. Восстановление навыка спуска со склона и 

подъёма «лесенкой» 

Беседа: Как 

оценить 

собственное 

здоровье и 

самочувствие

». 

Погулять с 

детьми в 

парке: 

- поиграть с 

детьми в 

подвижные 

игры. 

- придумать 

вместе 

рассказ 

«Новый вид 

спорта для 

олимпийских 

игр»; 

(создание и 

презентация 

эскизов 

спортивного 



 
 

костюма для 

сборной 

России, 

медали для 

чемпионов); 

№14 

6ч. 

«Спорт – здоровье, спорт – игра, ловкость, сила, 

красота!» 

Закреплять умение участвовать в играх с 

элементами соревнования, способствующих 

развитию психофизических качеств, умению 

ориентироваться в пространстве. Совершенствовать 

технику основных движений, добиваясь 

естественности, точки, выразительности их 

выполнения. Закреплять умение комбинировать 

движения, проявляя творческие способности. 

Развивать творчество, самостоятельность, 

инициативу в двигательных действиях, осознанное 

отношение к ним, способность к самоконтролю при 

выполнении движений. 

- повторение 

с детьми 

правил 

поведения в 

спортивном 

зале, 

воспитание 

стремления к 

безопасному 

поведению; 

-

педагогическ

ая ситуация : 

«Осторожно 

лекарство!» 

- 

формировани

е 

представлени

й об опасных 

для человека 

и 

окружающего 

мира 

природы 

ситуациях 

способах 

поведения в 

них. 

Папка- 

передвижка 

«Игры вместо 

лекарств» 

№15 

6ч 

Игры – эстафеты 

Закреплять навыки ходьбы «змейкой», 

«противоходом», «по диагонали». Упражнять в беге 

с остановкой на звуковой сигнал с выполнением 

задания. Совершенствовать навыки быстрого бега, 

пролезания в обруч, прыжков. Развивать 

физические качества: быстроту, ловкость, 

выносливость, мышечную силу. Развивать 

концентрацию и распределение внимания через 

игры – эстафеты. Развивать представления о том, 

что спортивный результат зависит не только от 

физической подготовленности человека , но и от 

его эмоционального настроя и нравственных 

качеств ( трудолюбия, упорства, воли, желания 

победить). 

Беседа «В 

здоровом 

теле- 

здоровый 

дух». 

Формировать 

знания детей 

о 

рационально

м питании, 

закаливании, 

двигательной 

активности. 

Организовать 

с ребенком 

серию бесед о 

правилах 

безопасной 

жизни (дома, 

на улице – 

общение с 

незнакомыми 

людьми, 

животными). 

 

№16 

6ч. 

На свежем воздухе 

Закреплять навыки ходьбы на лыжах, спусков и 

подъёмов, поворотов, Продолжать учить спуску и 

подъёму на склон. 

Беседа- 

рассуждение 

«Я – 

спортсмен»; 

Поиграть с 

детьми в 

подвижные 

игры 

№17 

6ч 

«Мы космонавты» 

Закрепление основных видов движения, 

лексической темы «Космос»; создание 

праздничного настроения; развитие координации 

движений, внимания. Упражнения в решении 

Беседа о 

профессионал

ьном 

празднике 

«День 

Просмотреть 

и обсудить 

информацию 

из фильмов и 

телевизионны



 
 

математических задач. Активизировать фантазию, 

развивать творческие способности в процессе 

двигательной деятельности. Развитие умений 

действовать в коллективе. Создавать 

эмоциональный настрой  на развитие интереса и 

желания заниматься спортом. Формировать 

правильное дыхание. 

космонавтики

» 

(расширение 

представлени

й о социально 

значимой 

профессии – 

космонавт); 

 

х программ: о 

космонавтах, 

луноходах, 

космических 

путешествиях

, звёздных 

войнах; 

 

№18 

6ч 

«Хлеб» 

Упражнять детей в беге с высоким подниманием 

колен, ходьбе спиной вперёд. Продолжать учить 

выполнять упражнение «Тачки». Совершенствовать 

навык прыжка через предметы на двух ногах. 

Развивать равновесие при ходьбе по уменьшенной 

площади опоры с выполнением заданий. Развивать 

силу мышц ног, рук, ловкость, внимание, 

координацию, общую и мелкую моторику рук. 

Упражнять в ловле мяча, в ходьбе с продвижением 

вперёд. Продолжать учить образовывать 

уменьшительно – ласкательные формы 

существительных. Развивать мыслительные 

процессы. 

Разучить 

пословицы и 

поговорки о 

труде; 

 

Понаблюдать 
за весенними 
изменениями 
в природе; 
 

№19 

6ч. 

Сюжетно –игровое   «Самый сильный и ловкий» 

Учить разнообразно и уверенно выполнять 

различные действия с мячом; упражнять в беге с 

преодолением различных препятствий. 

Проведение 
физкультмину
тки «Чтобы 
сильным 
стать и 
ловким»; 
 

Побеседовать 

о здоровом 

образе жизни 

в семье; 

 

№20 

4ч. 

«Азбука здоровья» 

Знакомить с разными видами микробов; полезной и 

вредной пищей, витаминами. Воспитывать 

бережное отношение к своему здоровью дома и в 

детском саду. 

Побеседовать 

с  ребенком о 

поведенчески

х правилах, 

от которых 

зависит его 

личное 

самочувствие 

и общение со 

сверстниками 

и взрослыми; 

 

Совместно с 

ребенком 

приготовить 

витаминный 

ужин 

(закреплять 

представлени

е о полезных 

продуктах, 

побеседовать 

о здоровом 

образе 

жизни); 

 

№21 

6ч. 

«Волшебный цветок» 

Закреплять навыки лазанья различными способами; 

развивать функцию равновесия при выполнении 

упражнений; ловкость и общую выносливость; 

чувство единства, сплоченности; тренировать 

дыхательную мускулатуру; создавать 

эмоционально положительный настрой на занятии 

используя элементы цветотерапии. 

 

В группе 

нарисовать 

«Волшебный 

цветок» 

Обсуждение 

вместе с 

детьми 

смысла и 

содержания 

пословиц, 

поговорок, 

загадок о 

природных 

явлениях, 

народных 

примет, 

сведений из 

народного 



 
 

календаря; 

 

№22 

6ч. 

«Любимый цирк» 

Совершенствовать технику бега; совершенствовать 

технику метания; упражнять в равновесии. 

Побеседовать 

о пользе 

юмора, смеха 

для здоровья 

ребенка;  

 

Организовать 

посещение 

цирка; 

 

 Тем: 22  Итого: 102 
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Предметно-развивающая среда с учетом взросления дошкольников, то есть в соответствии с 

возрастными особенностями их физического развития и этапами становления различных 

видов физкультурно-оздоровительной деятельности  наполнена следующим оборудованием. 

 

№ Наименование оборудования Количество 

Для  физкультурного зала 

1. Мешочки для метания с гранулами (набор из 10 шт., 4 цвета 100–120 

г 

2 

2. Флажки разноцветные 80 

3. Мячи резиновые ( различного диаметра) 50 

4. Комплект мячей-массажеров (различного диаметра) 20 

5. Прыгающий мяч с ручкой (диаметр не менее 45 см) 6 

6. Мяч-фитбол для гимнастики  (диаметр не менее 55 см) 10 

7. Лабиринт игровой (тоннель из 2 поролоновых арок  1 

8. Тоннели  для  пролезания 2 

9. Набор мягких модулей для спортивных игр и соревнований 1 

10. Сухой бассейн для зала с комплектом шаров  1 

11. Коврик массажный 25 х 25 см резиновый 6 

12. Комплект следочков ладоней и ступней (по 6 пар) из мягкого 

пластика с шипами 

2 

13. Коврик со следочками (в чехле комплект из 3 отдельных ковриков 

250 х 42 см с фиксированным расположением следочков: стопа, 

ладонь, колено, носок, пятка; для отработки различных способов 

ходьбы) 

2 

14. Спортивно-игровой набор (одинарные, тройные, четверные 

подставки, перекладины с комплектом тактильных накладок, мягкие 

дуги, горка-лесенка для спортивных игр, пластик) 

1 

15. Гимнастический набор № 1 для построения полосы препятствий и 

развития основных движений (в сумке 10 подставок 23 х 23 х 30 см, 

10 круглых палок длиной 70 см диаметром 2,5 см, 25 плоских 

соединяющихся между собой планок 100 х 4 см) 

1 



 
 

16. Гимнастический набор № 2 для построения полосы препятствий и 

развития основных движений (в сумке 4 планки 100 х 15 х 2,5 см, 5 

кирпичей-подставок 30 х 15 х 10 см, 16 соединительных трубок) 

1 

17. Обруч пластмассовый  диаметром 65 см (5 шт.) 7 

18. Обруч пластмассовый  диаметром 50 см (5 шт.) 10 

19. Обруч пластмассовый плоский диаметром 35 см (10 шт.) 2 

20. Круговая подушка-балансир  2 

21. Дорожка из упругих объемных элементов с наклонными 

поверхностями для упражнений на равновесие 

1 

22. Комплект из 4 ребристых ковриков 4 цветов 1 

23. Тактильная дорожка из прямых и изогнутых пластиковых элементов 

с выпуклой поверхностью с шипами 

1 

24. Батут круглый без держателя (диаметр 127 см)  2 

25. Беговая дорожка детская(70 х 60 х 80 см) 2 

26. Велотренажер детский (55 х 35 х 70 см) 2 

27. Гребной тренажер (94 х 37 х 30 см) 2 

28. Мини-степпер (39 х 31 х 87 см, длина педалей 33 см) 2 

29. Тренажер «Наездник» (86 х 42 х 14 см) 1 

30. Тренажер «Пресс» 1 

31. Тренажер растяжения 1 
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