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Пояснительная записка 

 

В основу настоящей программы положен соответствующий раздел   АООП ДО МБДОУ д/с № 16.  

Обязательная часть АООП ДО МБДОУ детского сада №16 глухих  обучающихся составлена на 

основании Программы для специальных дошкольных учреждений   «Воспитание и обучение глухих 

детей дошкольного возраста»  под редакцией Головчиц Л.А., Носковой Л.П., Шматко Н.Д. и др. 

Москва, «Просвещение»,2001 год. 

 

В части, формируемой участниками образовательных отношений АООП ДО МБДОУ детского сада 

№16 г. Калининграда представлены следующие программы: 

- Программа музыкального образования детей раннего и дошкольного возраста «Камертон» Э.П. 

Костиной по художественно - эстетическому развитию детей,  

- Программа «Цветные ладошки» И.А. Лыковой по художественно - эстетическому развитию детей, 

- Программа  «Здоровый дошкольник» С.П. Громовой по физическому развитию. 

Основу данной программы составляет содержание образовательной области «Физическое развитие», 

включающее в себя физическую культуру и формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни. В данной рабочей программе раскрывается содержание физического развития глухих 

дошкольников 5-6 лет. Здесь представлены требования к уровню освоения программы, рассчитан объём 

образовательной нагрузки и виды образовательной работы, обозначены условия успешной реализации 

программы. 

    Эффективность учебно-воспитательного процесса  во многом определяется планированием, которое 

призвано обеспечить не только  последовательное, рациональное распределение программного 

материла, но и освоение, а также непрерывное совершенствование выполнения всех видов физических 

упражнений.  

    Физическое воспитание занимает одной из ведущих мест в содержании воспитательного процесса 

дошкольного образовательного учреждения и является его приоритетным направлением. Физическое 

воспитание направлено к достижению физического совершенства, т.е. высокого уровня здоровья, 

физического развития и физической подготовленности. 

    Занятия физической культурой в детском возрасте призваны удовлетворить биологическую 

потребность растущего организма в   двигательной деятельности, давать ребенку возможность ощущать 

радость и удовольствие управлять своим телом. 

    Эффективность учебно-воспитательного процесса  во многом определяется планированием, которое 

призвано обеспечить не только последовательное, рациональное распределение программного 

материла, но и освоение, а также непрерывное совершенствование выполнения всех видов физических 

упражнений. 

Целесообразная интеграция с образовательными областями «Социально-коммуникативное развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», «Речевое развитие», «Познавательное развитие».  

Система коррекционной работы для глухих детей: усвоение программных требований и сведений об 

окружающем мире осуществляется тремя способами: действием, изображением, речью (устной, 

письменной, дактильной) в различном их соотношении в зависимости от этапа обучения и условий 

коммуникации. 

 

Образовательная область «Физическое развитие». 

 Цель:  формирование у детей умений и навыков в физической культуре, развитее физических качеств, 

физическая подготовленность. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 
 

Задачи образовательной деятельности 

 Развивать умения осознанного, активного, с должным мышечным напряжением выполнения всех 

видов упражнений (основных движений, общеразвивающих упражнений, спортивных 

упражнений);  

  Развивать умение анализировать (контролировать и оценивать) свои движения и движения 

товарищей;  

 Формировать первоначальные представления и умения в спортивных играх и упражнениях;  
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  Развивать творчества в двигательной деятельности;  

  Воспитывать у детей стремление самостоятельно организовывать и проводить подвижные игры 

и упражнения со сверстниками и малышами;  

  Развивать у детей физические качества: координацию, гибкость, общую выносливость, быстроту 

реакции, скорость одиночных движений, максимальную частоту движений, силу; 

  Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных привычках, укрепляющих 

здоровье, о мерах профилактики и охраны здоровья;  

  Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом 

совершенствовании, развивать устойчивый интерес к правилам и нормам здорового образа 

жизни, здоровьесберегающего и здоровьеформирующего поведения; 

 Развивать самостоятельность детей в выполнении культурно-гигиенических навыков и жизненно 

важных привычек здорового образа жизни;  

 Развивать умения элементарно описывать свое самочувствие и привлекать внимание взрослого в 

случае недомогания ; 

  Развивать самостоятельность детей в выполнении культурно-гигиенических навыков и 

жизненно важных привычек здорового образа жизни; 

  Развивать умения элементарно описывать свое самочувствие и привлекать внимание взрослого в 

случае недомогания;  

 Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 
 

Планируемые результаты образовательной деятельности 

o Двигательный опыт ребенка богат (объем освоенных основных движений, общеразвивающих 

упражнений спортивных упражнений);  

o в двигательной деятельности проявляет хорошую выносливость, быстроту, силу, координацию, 

гибкость;  

o в поведении четко выражена потребность в двигательной деятельности и физическом 

совершенствовании.  

o проявляет стойкий интерес к новым и знакомым физическим упражнениям, избирательность и 

инициативу при выполнении упражнений;  

o имеет представления о некоторых видах спорта  уверенно, точно, в заданном темпе и ритме, 

выразительно выполняет упражнения;  

o способен творчески составить несложные комбинации (варианты) из знакомых упражнений;  

o проявляет необходимый самоконтроль и самооценку; 

o способен самостоятельно привлечь внимание других детей и организовать знакомую игру;  

o мотивирован на сбережение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих его людей;  

o умеет практически решать некоторые задачи здорового образа жизни и безопасного поведения;  

o готов оказать элементарную помощь самому себе и другому (промыть ранку, обработать ее, 

обратиться к взрослому за помощью). 

 

Содержание образовательной деятельности 

 

Двигательная деятельность  

Порядковые упражнения: порядок построения в шеренгу, из шеренги в колонну, в две колонны, в два 

круга, по диагонали, «змейкой» без ориентиров, способы перестроения в 2 и 3 звена. Сохранение 

дистанции во время ходьбы и бега. Повороты направо, налево, на месте и в движении на углах.  

Общеразвивающие упражнения: четырехчастные, шестичастные традиционные общеразвивающие 

упражнения с одновременными последовательным выполнением движений рук и ног, одноименной и 

разноименной координацией. Освоение возможных направлений и разной последовательности действий 

отдельных частей тела. Способы выполнение общеразвивающих упражнений с различными 

предметами, тренажерами и подготовительные упражнения.  

Основные движения: Представление о зависимости хорошего результата в основных движениях от 

правильной техники выполнения главных элементов: в скоростном беге - выноса голени маховой ноги 

вперед и энергичного отталкивания, в прыжках с разбега- отталкивания, группировки и приземления, в 
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метании- замаха и броска. Ходьба. Энергичная ходьба с сохранением правильной осанки и равновесия 

при передвижении по ограниченной площади опоры. Бег. На носках, с высоким подниманием колен, 

через и между предметами, со сменой темпа. Бег в медленном темпе 350 м по пересеченной местности. 

Бег в быстром темпе 10 м (3—4 раза), 20—30 м (2—3 раза), челночный бег 3х10 м в медленном темпе 

(1,5—2 мин). Прыжки. На месте: ноги скрестно — ноги врозь; одна нога вперед, другая назад; 

попеременно на правой и левой ноге 4—5 м. Прыжки через 5—6 предметов на двух ногах (высота 15—

20 см), вспрыгивание на предметы: пеньки, кубики, бревно (высотой до 20 см). Подпрыгивание до 

предметов, подвешенных на 15—20 см выше поднятой руки. Прыжки в длину с места (80—90 см), в 

высоту (30—40 см) с разбега 6—8 м; в длину (на 130—150 см) с разбега 8 м. Прыжки в глубину (30—40 

см) в указанное место. Прыжки через длинную скакалку, неподвижную и качающуюся, через короткую 

скакалку, вращая ее вперед и назад. Бросание, ловля и метание. «Школа мяча» (разнообразные 

движения с мячами). Прокатывание мяча одной и двумя руками из разных исходных положений между 

предметами. Бросание мяча вверх, о землю и ловля двумя руками не менее 10 раз подряд, одной рукой 

4—6 раз подряд. Отбивание мяча не менее 10 раз подряд на месте и в движении (не менее 5—6 м).  

Перебрасывание мяча друг другу и ловля его стоя, сидя, разными способами (снизу, от груди, из-за 

головы, с отбивкой о землю). Метание в даль (5-9 м) горизонтальную и вертикальную цели (3,5-4 м) 

способами прямой рукой сверху, прямой рукой снизу, прямой рукой сбоку, из-за спины через плечо. 

Ползание и лазание. Ползание на четвереньках, толкая головой мяч по скамейке. Подтягивание на 

скамейке с помощью рук; передвижение вперед с помощью рук и ног, сидя на бревне. Ползание и 

перелезание через предметы (скамейки, бревна). Подлезание под дуги, веревки (высотой 40—50 см). 

Лазание по гимнастической стенке чередующимся шагом с разноименной координацией движений рук 

и ног, лазанье ритмичное, с изменением темпа. Лазание по веревочной лестнице, канату, шесту 

свободным способом. 

Подвижные игры с бегом, прыжками, ползанием, лазанием, метанием на развитие физических качеств и 

закрепление двигательных навыков. Игры-эстафеты. Правила в играх, варианты их изменения, выбора 

ведущих. Самостоятельное проведение подвижных игр.  

Спортивные игры Городки. Бросание биты сбоку, выбивание городка с кона (5—6 м) и полукона (2—3 

м). Баскетбол. Перебрасывание мяча друг другу от груди. Ведение мяча правой и левой рукой. 

Забрасывание мяча в корзину двумя руками от груди. Игра по упрощенным правилам. Бадминтон. 

Отбивание волана ракеткой в заданном направлении. Игра с воспитателем. Футбол. Отбивание мяча 

правой и левой ногой в заданном направлении. Обведение мяча между и вокруг предметов. Отбивание 

мяча о стенку. Передача мяча ногой друг другу (3—5 м). Игра по упрощенным правилам.  

Спортивные упражнения: скользящий переменный лыжный ход, скольжение по прямой на коньках, 

погружение в воду, скольжение в воде на груди и на спине, катание на двухколесном велосипеде и 

самокате, роликовых коньках. 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение элементарными нормами и 

правилами здорового образа жизни Признаки здоровья и нездоровья человека, особенности 

самочувствия, настроения и поведения здорового человека. Правила здорового образа жизни, полезные 

(режим дня, питание, сон, прогулка, гигиена, занятия физической культурой и спортом) и вредные для 

здоровья привычки. Особенности правильного поведения при болезни, посильная помощь при уходе за 

больным родственником дома. Некоторые правила профилактики и охраны здоровья: зрения, слуха, 

органов дыхания, движения. Представление о собственном здоровье и здоровье сверстников, об 

элементарной первой помощи при травмах, ушибах, первых признаках недомогания.  

 

Перспективное планирование ОД  

Физическая культура (обязательная часть) 

/формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

(часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

 (3 год обучения) 

№

но

д 

ТЕМА Образовательные 

области и их 

интеграции 

Количест

во часов 

Планируемые результаты, целевые 

ориентиры дошкольного образования 
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Сентябрь 

 

1. Физическое 

развитие 

«Пойдем в гости» 

 

 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

физическое развитие 

25 минут Дети умеют бегать в  колонне по 

одному, в врассыпную; сохраняют  

устойчивое равновесие; прыгают с про-

движением вперед и перебрасывании 

мяча. 

2. Физическое 

развитие 

 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

физическое развитие 

25 минут Дети умеют бегать в  колонне по 

одному, в врассыпную; сохраняют  

устойчивое равновесие; прыгают с про-

движением вперед и перебрасывании 

мяча. 

3. 

 

 «ЗОЖ». 

 Игровые 

упражнения: 

«Пингвины 

 «Не промахнись».  

«По мостику». 

 

Речевое развитие.   

Физическое развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие.  

25 минут Умеют строиться  в колонны; 

самостоятельно делают упражнения в 

равновесии и прыжках. 

4. Физическое 

развитие 

«Семья» 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие. Физическое 

развитие. 

25минут Умеют ходить и бегать между 

предметами; ходят  на носках; развита 

координация движений в прыжках в вы-

соту (достань до предмета) и ловкость в 

бросках мяча вверх. 

5. Физическое 

развитие 

 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

физическое развитие 

 Умеют ходить и бегать между 

предметами; ходят  на носках; развита 

координация движений в прыжках в вы-

соту (достань до предмета) и ловкость в 

бросках мяча вверх 

6.  «ЗОЖ». 

«Передай мяч».  

«Не задень» 

  

 

 

Речевое развитие.   

Физическое развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

25 минут Умеют ходить и бегать  между 

предметами, врассыпную, с остановкой 

по сигналу воспитателя, прыгают. Раз-

вита ловкость в беге;  знают игровые 

упражнения  с мячом. 

7. Физическое 

развитие 

«Осень» 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие. Физическое 

развитие. 

25 минут Дети умеют ходить  с высоким 

подниманием колен, умеют непрерывно 

бегать продолжительностью до 1 

минуты; ползают  по гимнастической 

скамейке с опорой на колени и ладони; 

подбрасывают  мяч вверх. Развита 

ловкость и устойчивое равновесие при 

ходьбе по уменьшенной площади 

опоры. 

8. Физическое 

развитие 

 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие. Физическое 

развитие. 

25 минут Дети умеют ходить  с высоким 

подниманием колен, умеют непрерывно 

бегать продолжительностью до 1 

минуты; ползают  по гимнастической 

скамейке с опорой на колени и ладони; 
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подбрасывают  мяч вверх. Развита 

ловкость и устойчивое равновесие при 

ходьбе по уменьшенной площади 

опоры. 

9.  «ЗОЖ». 

«Не попадись».  

«Мяч о стенку».  

 

 

Речевое развитие.   

Физическое развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

 

25 минут 

 

Бегают, продолжительность до 1 

минуты, выполняют правильно прыжки. 

Развита ловкость и глазомер, 

координация движений. 

10 Физическое 

развитие 

«Осень» 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие. Физическое 

развитие. 

25 минут Умеют бегать с изменением темпа 

движения по сигналу воспитателя; 

пролезают  в обруч боком, не задевая за 

его край; делают  упражнения в 

равновесии и прыжках. 

11. Физическое 

развитие 

 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие. Физическое 

развитие. 

25 минут Умеют бегать с изменением темпа 

движения по сигналу воспитателя; 

пролезают  в обруч боком, не задевая за 

его край; делают  упражнения в 

равновесии и прыжках. 

12. 

 

 «ЗОЖ». 

 Игровые 

упражнения. 

«Поймай мяч». 

«Будь ловким».  

 

Речевое развитие.   

Физическое развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

 

25 минут Бегают  на длинную дистанцию, в 

прыжках выполняют  задания с мячом, 

развита ловкость и глазомер. 

ОКТЯБРЬ 

13. Физическое 

развитие 

«Дождь, деревья» 

 

 

 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

физическое развитие 

25 минут Дети умеют бегать 

продолжительностью до 1 минуты; 

ходить  приставным шагом по 

гимнастической скамейке; прыгать  и 

перебрасывать мяч. 

14. Физическое 

развитие 

 

Речевое развитие.   

Физическое развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие.  

25 минут Дети умеют бегать 

продолжительностью до 1 минуты; 

ходить  приставным шагом по 

гимнастической скамейке; прыгать  и 

перебрасывать мяч. 

15. 

 

 «ЗОЖ». 

«Весёлый мяч» 

Речевое развитие.   

Физическое развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие.  

25 минут Умеют ходить  с высоким подниманием 

колен; умеют вести мяч правой и левой 

рукой (элементы баскетбола), умеют 

прыгать. 
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16. Физическое 

развитие. 

«Я в мире 

человека» 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

 Физическое развитие 

25минут Делают поворот по сигналу воспитателя 

во время ходьбы в колонне по одному; 

бегают  с преодолением препятствий; 

делают упражнение в прыжках с 

высоты; развита координация движений 

при перебрасывании мяча. 

17. Физическое 

развитие. 

 

Речевое развитие.   

Физическое развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие.  

25 минут Делают поворот по сигналу воспитателя 

во время ходьбы в колонне по одному; 

бегают  с преодолением препятствий; 

делают упражнение в прыжках с 

высоты; развита координация движений 

при перебрасывании мяча 

18.  «ЗОЖ». 

 Игровые 

упражнения. 

«Проведи мяч» 

(баскетбольный ва-

риант). 

 «Мяч водящему». 

«Не попадись». 

Игровое 

упражнение с 

прыжками. 

 

Речевое развитие.   

Физическое развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие.  

25 минут Выполняют в ходьбе и беге игровые 

упражнения с мячом; выполняют 

игровые упражнения с бегом и 

прыжками. 

19.  Физическое 

развитие . 

«Мой дом. Мой 

город» 

 

Речевое развитие.   

Физическое развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие.  

25 минут Ходят с изменением темпа движения; 

развита координация движений и 

глазомер при метании в цель; 

выполняют упражнения на равновесие. 

 

20. Физическое 

развитие. 

Речевое развитие.   

Физическое развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

25 минут Ходят с изменением темпа движения; 

развита координация движений и 

глазомер при метании в цель; 

выполняют упражнения на равновесие. 

21.  «ЗОЖ». 

«Пас друг другу». 

«Отбей волан». 

«Будь ловким» 

(эстафета). 

 

Речевое развитие.   

Физическое развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

25 минут Ходят и бегают с перешагиванием через 

препятствия, непрерывно бегают 

продолжительностью до 1 минуты; 

знают игру в бадминтон; делают 

игровое упражнение с прыжками. 

22. Физическое 

развитие 

«Мой дом. Мой 

город» 

 

Речевое развитие.   

Физическое развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

25 минут Умеют ходить  парами; умеют  лазать в 

обруч; выполняют упражнения на 

равновесие. 

 

23. Физическое 

развитие 

 

Речевое развитие.   

Физическое развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

25 минут Умеют ходить  парами; умеют  лазать в 

обруч; выполняют упражнения на 

равновесие. 

 



8 

 

24.  «ЗОЖ». 

Игровые 

упражнения. 

«Посадка 

картофеля». 

«Попади в 

корзину» 

(баскетбольный 

вариант). 

«Проведи мяч» 

(ведение мяча 

одной рукой на 

расстояние 4—5 

метров). 

Речевое развитие.   

Физическое развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

25 минут Развита выносливость в беге 

продолжительностью до 1,5 минуты; 

знают игру «Посадка картофеля»; 

выполняют прыжки, развита 

внимательность  в игре «Затейники». 

 

 

 НОЯБРЬ 

25. Физическое 

развитие 

 

«Птицы» 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Физическое развитие 

25 минут Умеют ходить с высоким подниманием 

колен; выполняют упражнения в 

равновесии, развита координация 

движений; перебрасывают мячи в 

шеренгах. 

 

26. Физическое 

развитие 

 

 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Физическое развитие 

25 минут Умеют ходить с высоким подниманием 

колен; выполняют упражнения в 

равновесии, развита координация 

движений; перебрасывают мячи в 

шеренгах. 

 

27  «ЗОЖ». 

Игровые 

упражнения. 

«Мяч о стенку  

«Поймай мяч». 

 «Не задень».  

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическое развитие 

25 минут Дети умеют бегать; выполнять игровые 

упражнения с мячом, соблюдая  

равновесие в  прыжке. 

 

28. Физическое 

развитие 

«Птицы» 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическое развитие. 

25минут Ходят с изменением направления 

движения, бегают  между предметами; 

умеют прыгать попеременно на правой 

и левой ноге с продвижением вперед; 

ползают  по гимнастической скамейке и 

едут  мяч между предметами. 

29. Физическое 

развитие 

 

 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Физическое развитие 

25 минут Ходят с изменением направления 

движения, бегают  между предметами; 

умеют прыгать попеременно на правой 

и левой ноге с продвижением вперед; 

ползают  по гимнастической скамейке и 

едут  мяч между предметами.. 

30  «ЗОЖ». 

Игровые 

упражнения. 

«Мяч водящему». 

«По мостику 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Физическое развитие. 

25 минут Бегают с перешагиванием через 

предметы, развивая координацию 

движений; развита ловкость в игровом 

задании с мячом, выполняют 

упражнение в беге. 
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31. Физическое 

развитие 

«Мы - одна 

большая семья» 

Физическое развитие. 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Познавательное 

развитие. 

25 минут Умеют ходить с изменением темпа 

движения, бегать между предметами, 

держат равновесие; самостоятельно 

выполняют упражнения с мячом. 

 

32. Физическое 

развитие 

 

 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Физическое развитие 

25 минут Умеют ходить с изменением темпа 

движения, бегать между предметами, 

держат равновесие; самостоятельно 

выполняют упражнения с мячом. 

 

33.  «ЗОЖ». 

«Перебрось и 

поймай». 

«Перепрыгни — не 

задень». 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическое развитие. 

25минут Умеют бегать, развита выносливость; 

перебрасывают мяч в шеренгах. 

Самостоятельно выполняют игровые 

упражнения с прыжками и бегом. 

34. Физическое 

развитие 

«Не болей!» 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Физическое развитие. 

25 минут Ходят с выполнением действий по 

сигналу воспитателя; делают 

упражнения  в равновесии и прыжках. 

 

35. Физическое 

развитие 

 

 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Физическое развитие 

 Ходят с выполнением действий по 

сигналу воспитателя; делают 

упражнения  в равновесии и прыжках. 

 

36.  «ЗОЖ». 

Игровые 

упражнения. 

«Мяч о стенку». 

 «Ловишки-

перебежки». 

 

Физическое развитие. 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Познавательное 

развитие. 

Физическое развитие. 

25 минут Умеют бегать с преодолением 

препятствий; выполняют  игровые 

упражнения с прыжками, с бегом и 

мячом. 

 ДЕКАБРЬ  

37. Физическое 

развитие 

«Домашние 

животные и их 

детеныши» 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Физическое развитие 

25 минут Дети умеют сохранять в беге 

правильную дистанцию друг от друга; 

ходят  по наклонной доске с со-

хранением устойчивого равновесия; 

умеют самостоятельно  перебрасывать 

мяч. 

 

38. Физическое 

развитие 

 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Физическое развитие 

25 минут Дети умеют сохранять в беге 

правильную дистанцию друг от друга; 

ходят  по наклонной доске с со-

хранением устойчивого равновесия; 

умеют самостоятельно  перебрасывать 

мяч. 

39.  «ЗОЖ». 

Игровые 

упражнения. 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

25 минут Выполняют игровые упражнения с 

бегом и прыжками, выполняют уп-

ражнение в метании снежков на 
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«Кто дальше 

бросит 

 «Не задень». 

развитие 

Физическое развитие 

дальность. 

40. Физическое 

развитие 

«Домашние 

животные и их 

детеныши» 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическое развитие. 

25минут Ходят и бегают  по кругу, взявшись за 

руки, с поворотом в другую сторону; 

самостоятельно прыгают попеременно 

на правой и левой ноге, продвигаясь 

вперед; делают упражнение в ползании 

и переброске мяча. 

41 Физическое 

развитие 

 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическое развитие. 

25 минут Ходят и бегают  по кругу, взявшись за 

руки, с поворотом в другую сторону; 

самостоятельно прыгают попеременно 

на правой и левой ноге, продвигаясь 

вперед; делают упражнение в ползании 

и переброске мяча. 

42.  «ЗОЖ». 

Игровые 

упражнения. 

«Метко в цель».  

«Кто быстрее до 

снеговика». 

«Пройдем по 

мосточку». 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Физическое развитие. 

25 минут Ходят и бегают между снежными 

постройками; выполняют прыжки на 

двух ногах до снеговика; бросают  

снежки  в цель. 

43. Физическое 

развитие 

«Зима» 

Физическое развитие. 

Речевое развитие 
Социально-коммуникат. 

развитие. 

25 минут Ходят и бегают  врассыпную; умеют 

ловить мяч, развита ловкость и 

глазомер; ползают  по гимнастической 

скамейке; выполняют упражнение в 

сохранении устойчивого равновесия. 

44. Физическое 

развитие 

 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическое развитие. 

25 минут Ходят и бегают  врассыпную; умеют 

ловить мяч, развита ловкость и 

глазомер; ползают  по гимнастической 

скамейке; выполняют упражнение в 

сохранении устойчивого равновесия. 

45.  «ЗОЖ». 

Игровые 

упражнения. 

«Метко в цель».  

 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическое развитие. 

25минут Развита ритмичность ходьбы  на лыжах; 

прыгают  на двух ногах; выполняют 

игровые упражнения с" бегом и броса-

ние снежков в горизонтальную цель. 

46. Физическое 

развитие 

«Зима» 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Физическое развитие. 

25 минут Умеют ходить и бегать  по кругу, 

взявшись за руки, бегают врассыпную; 

лазают на гимнастическую стенку; 

делают упражнение в равновесии и 

прыжках. 

 

47. Физическое 

развитие 

 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическое развитие. 

25минут Умеют ходить и бегать  по кругу, 

взявшись за руки, бегают врассыпную; 

лазают на гимнастическую стенку; 

делают упражнение в равновесии и 

прыжках. 

48.  «ЗОЖ». 

«Зимние виды 

спорта» 

 

Физическое развитие. 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

25 минут Умеют делать  передвижение на лыжах 

скользящим шагом; выполняют  

игровые упражнения с клюшкой и 

шайбой; развита координация 
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развитие. 

Физическое развитие. 

движений и устойчивое равновесие при 

скольжении по ледяной дорожке. 

ЯНВАРЬ  

49. Физическое 

развитие 

«Новый год к нам 

пришёл» 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Физическое развитие 

25 минут Дети самостоятельно ходят и бегают  

между предметами, не задевая их; 

сформировано устойчивое равновесие 

при ходьбе и беге по наклонной доске; 

умеют прыгать  с ноги на ногу, 

забрасывают  мяч в кольцо. 

50. Физическое 

развитие 

 

Физическое развитие. 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

25 минут Дети самостоятельно ходят и бегают  

между предметами, не задевая их; 

сформировано устойчивое равновесие 

при ходьбе и беге по наклонной доске; 

умеют прыгать  с ноги на ногу, 

забрасывают  мяч в кольцо. 

51.  «ЗОЖ». 

«Повтори» 

«Сбей кеглю». 

«Бросили!»  

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическое развитие 

25 минут Дети умеют  передвигаться по учебной 

лыжне; самостоятельно повторяют  

игровые упражнения. 
 

52. Физическое 

развитие 

«Обитатели уголка 

природы» 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическое развитие. 

25минут Самостоятельно ходят и бегают  по 

кругу; выполняют прыжок в длину с 

места; выполняют упражнение в 

ползании на четвереньках и 

прокатывании мяча головой. 

53. Физическое 

развитие 

 

Физическое развитие. 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

25 минут Самостоятельно ходят и бегают  по 

кругу; выполняют прыжок в длину с 

места; выполняют упражнение в 

ползании на четвереньках и 

прокатывании мяча головой. 

54.  «ЗОЖ». 

Игровые 

упражнения. 
«Кто быстрее».  
«Пробеги —не 

задень». 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Познавательное 

развитие. 

Физическое развитие. 

25 минут Сформирован  навык скользящего шага 

в ходьбе на лыжах; выполняют  

игровые упражнения с бегом и 

метанием. 

55. Физическое 

развитие 

 «Комнатные 

растения» 

Физическое развитие. 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

25 минут Самостоятельно ходят и бегают  между 

предметами; перебрасывают  мяч друг 

другу; выполняют  задание в 

равновесии. 
 

56. Физическое 

развитие 

 

Физическое развитие. 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

25 минут Самостоятельно ходят и бегают  между 

предметами; перебрасывают  мяч друг 

другу; выполняют  задание в 

равновесии. 
 

57.  «ЗОЖ». 

Игровые 

упражнения. 
«Пробеги —не 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

25 минут Сформирован  навык скользящего шага 

в ходьбе на лыжах; выполняют игровые 

упражнения с бегом, прыжками и 

метанием снежков на дальность. 
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задень» — «Кто 

дальше бросит». 

«Бросили!» 

Ходьба «змейкой» 

Физическое развитие. 

58. Физическое 

развитие 

«Комнатные 

растения» 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Физическое развитие. 

25 минут Самостоятельно ходят и бегают  по 

кругу; выполняют упражнение  в 

равновесии и прыжках; лазают по  

гимнастической стенке, не пропуская 

реек. 
 

59. Физическое 

развитие 

 

Физическое развитие. 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

25минут Самостоятельно ходят и бегают  по 

кругу; выполняют упражнение  в 

равновесии и прыжках; лазают по  

гимнастической стенке, не пропуская 

реек. 

60.  «ЗОЖ». 

Игровые 

упражнения. 
«По местам». «С 

горки». 

Физическое развитие. 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Физическое развитие. 

25 минут Знают как делать  повороты на лыжах; 

самостоятельно выполняют  игровые 

упражнения с бегом и прыжками. 

ФЕВРАЛЬ  

61. Физическое 

развитие 

«Наш детский сад» 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Физическое развитие 

25 минут Дети самостоятельно ходят и бегают  

врассыпную; продолжительностью до 1 

минуты; сохраняют  устойчивое 

равновесие при ходьбе на повышенной 

опоре; выполняют  упражнения в 

прыжках и забрасывании мяча в 

корзину. 

62. Физическое 

развитие 

 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Физическое развит 

25 минут Дети самостоятельно ходят и бегают  

врассыпную; продолжительностью до 1 

минуты; сохраняют  устойчивое 

равновесие при ходьбе на повышенной 

опоре; выполняют  упражнения в 

прыжках и забрасывании мяча в 

корзину. 

63.  «ЗОЖ». 

Игровые 

упражнения. 

«Точный пас». «По 

дорожке».  

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическое развитие 

25 минут Дети умеют ходить  по лыжне 

скользящим шагом, делают повороты 

на лыжах, игровые упражнения с 

шайбой, скольжение по ледяной 

дорожке. 

64. Физическое 

развитие 

«Наш детский сад» 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическое развитие. 

25минут Самостоятельно ходят и бегают  по 

кругу, взявшись за руки; ходят 

врассыпную; сформирован  навык 

энергичного отталкивания и 

приземления на полусогнутые ноги в 

прыжках; лазают  под дугу и отбивают  

мяч о землю. 

65. Физическое 

развитие 

 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Физическое развит 

25 минут Самостоятельно ходят и бегают  по 

кругу, взявшись за руки; ходят 

врассыпную; сформирован  навык 

энергичного отталкивания и 

приземления на полусогнутые ноги в 
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прыжках; лазают  под дугу и отбивают  

мяч о землю. 

66.  «ЗОЖ». 

Игровые 

упражнения. 

«Кто дальше».  

«Кто быстрее». 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Познавательное 

развитие. 

Физическое развитие. 

25 минут Самостоятельно ходят на лыжах, 

метают снежки  на даль; выполняют 

игровые упражнения с бегом и 

прыжками. 

 

67. Физическое 

развитие 

«Профессии» 

Физическое развитие. 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

25 минут Умеют ходить и бегать  между 

предметами; метают в вертикальную 

цель; лазают  под палку и 

перешагивают через нее. 

 

68. Физическое 

развитие 

 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Физическое развит 

25 минут Умеют ходить и бегать  между 

предметами; метают в вертикальную 

цель; лазают  под палку и 

перешагивают через нее. 

 

69.  «ЗОЖ». 

Игровые 

упражнения. 

«Точно в круг». 

«Кто дальше».  

 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическое развитие. 

25минут Выполняют  игровые упражнения с 

бегом и прыжками, метают снежки в 

цель и на дальность 

70. Физическое 

развитие 

«Профессии» 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Физическое развитие. 

25 минут Умеют  в непрерывно  бегать, лазают 

по  гимнастической лестнице, не 

пропуская реек; выполняют 

упражнение  в сохранении равновесия 

при ходьбе на повышенной опоре; 

выполняют  задания в прыжках и с 

мячом. 

72. Физическое 

развитие 

 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Физическое развит 

25 минут Умеют  в непрерывно  бегать, лазают 

по  гимнастической лестнице, не 

пропуская реек; выполняют 

упражнение  в сохранении равновесия 

при ходьбе на повышенной опоре; 

выполняют  задания в прыжках и с 

мячом. 

73.  «ЗОЖ». 

Игровые 

упражнения. 

«Гонки санок». 

«Марш!» —  

«Не попадись 

 «По мостику».  

Физическое развитие. 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Познавательное 

развитие. 

Физическое развитие. 

25 минут Умеют делать построение в шеренгу, 

перестроение в колонну по одному. 

Ходят с выполнением заданий. 

МАРТ  

74. Физическое 

развитие 

«Посуда + 

материалы для 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

25минут Выполняют упражнение в ходьбе 

колонной по одному, с поворотом в 

другую сторону по сигналу; умеют 

ходить по канату (шнуру) с мешочком 
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посуды» Физическое развитие на голове; выполняют  прыжки и 

перебрасывании мяча, развита  

ловкость и глазомер. 

75. Физическое 

развитие 

 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическое развитие. 

25 минут Выполняют упражнение в ходьбе 

колонной по одному, с поворотом в 

другую сторону по сигналу; умеют 

ходить по канату (шнуру) с мешочком 

на голове; выполняют  прыжки и 

перебрасывании мяча, развита  

ловкость и глазомер. 

76.  «ЗОЖ». 

Игровые 

упражнения. 

«Пас точно на 

клюшку».  

«Проведи —не 

задень».  

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическое развитие 

25 минут Самостоятельно делают  игровые 

упражнения с бегом; перебрасывают  

шайбы друг другу, развита ловкость и 

глазомер. 

 

 

 

77. Физическое 

развитие 

«Мамин праздник» 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическое развитие. 

25 минут Самостоятельно ходят и бегут по кругу 

с изменением направления движения и 

врассыпную; прыгают  в высоту с 

разбега. Выполняют упражнения: 

метание мешочков в цель, ползание 

между предметами. 

78. Физическое 

развитие 

 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическое развитие. 

25 минут Самостоятельно ходят и бегут по кругу 

с изменением направления движения и 

врассыпную; прыгают  в высоту с 

разбега. Выполняют упражнения: 

метание мешочков в цель, ползание 

между предметами. 

79.  «ЗОЖ». 

Игровые 

упражнения. 

«Ловкие ребята».  

«Кто быстрее» 

(эстафета с 

прыжкам 

 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Физическое развитие. 

25минут Бегают в чередовании с ходьбой, 

выполняют игровые упражнения с 

мячом и прыжками. 

80. Физическое 

развитие 

«Весна» 

Физическое развитие. 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

 

25 минут Ходят  со сменой темпа движения; 

умеют ползать  по гимнастической 

скамейке, выполнять упражнение в 

равновесии и прыжках 

81. Физическое 

развитие 

 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическое развитие. 

25 минут Ходят  со сменой темпа движения; 

умеют ползать  по гимнастической 

скамейке, выполнять упражнение в 

равновесии и прыжках 

82.  «ЗОЖ». 

Игровые 

упражнения. 
«Канатоходец». 

«Удочка» 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическое развитие. 

25 минут Умеют бегать и ходить  в чередовании; 

самостоятельно выполняют игровые 

упражнения в равновесии, прыжках и с 

мячом. 
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83. Физическое 

развитие 

«Весна» 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Физическое развитие. 

25 минут Ходят  с перестроением в колонну по 

два (парами) в движении; метают  в 

горизонтальную цель; выполняют 

упражнения в лазаньи и равновесии. 
 

84. Физическое 

развитие 

 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическое развитие. 

25минут Ходят  с перестроением в колонну по 

два (парами) в движении; метают  в 

горизонтальную цель; выполняют 

упражнения в лазанье и равновесии. 
 

85.  «ЗОЖ». 

Игровые 

упражнения. 
«Прокати —сбей».  

«Пробеги —не 

задень».  

 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Познавательное 

развитие. Физическое 

развитие. 

25 минут Умеют бегать на скорость; делают  

упражнение с прокатыванием мяча; 

самостоятельно выполняют игровые 

задания с прыжками. 

АПРЕЛЬ 

86. Физическое 

развитие 

«Мама, папа, я – 

семья» 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Физическое развитие 

25 минут Самостоятельно  бегут и ходят  по 

кругу; выполняют упражнение  в 

сохранении равновесия при ходьбе по 

повышенной опоре; самостоятельно 

делают упражнение  в прыжках и 

метании. 
 

87. Физическое 

развитие 

 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Физическое развитие 

25 минут Самостоятельно  бегут и ходят  по 

кругу; выполняют упражнение  в 

сохранении равновесия при ходьбе по 

повышенной опоре; самостоятельно 

делают упражнение  в прыжках и 

метании. 

88.  «ЗОЖ». 

Игровые 

упражнения. 

«Ловишки-

перебежки».  

«Передача мяча в 

колонне».  

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическое развитие 

25 минут Умеют чередовать ходьбу и бег; 

самостоятельно играют в  игру с бегом 

«Ловишки — перебежки», эстафету с 

большим мячом. 

89. Физическое 

развитие 

«Мама, папа, я – 

семья» 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическое развитие. 

25минут Ходят и бегают  между предметами; 

выполняют упражнение  с короткой 

скакалкой; умеют прокатывать  обруч. 

90. Физическое 

развитие 

 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Физическое развитие 

25 минут Ходят и бегают  между предметами; 

выполняют упражнение  с короткой 

скакалкой; умеют прокатывать  обруч. 

91.  «ЗОЖ». 

Игровые 

упражнения. 

«Пройди —не 

задень».  

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Физическое развитие. 

25 минут Умеют  длительно бегать, развита 

выносливость; прокатывают  обруч; 

самостоятельно выполняют  игровые 

упражнения с прыжками, с мячом. 
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«Догони обруч».  

«Перебрось и 

поймай». 

92. Физическое 

развитие 

«Будьте добры» 

Физическое развитие. 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

25 минут Ходят и бегают  колонной по одному с 

остановкой по команде воспитателя; 

метают  в вертикальную цель, развита 

ловкость и глазомер; выполняют 

упражнение в  ползании и сохранении 

устойчивого равновесия. 

93. Физическое 

развитие 

 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Физическое развитие 

25 минут Ходят и бегают  колонной по одному с 

остановкой по команде воспитателя; 

метают  в вертикальную цель, развита 

ловкость и глазомер; выполняют 

упражнение в  ползании и сохранении 

устойчивого равновесия. 

94.  «ЗОЖ». 

Игровые 

упражнения. 

«Кто быстрее».  

«Мяч в кругу». 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Познавательное 

развитие. 

Физическое развитие. 

25минут Умеют бегать  на скорость; выполняют 

игровые упражнения с мячом, 

прыжками и бегом. 

 

 

95. Физическое 

развитие 

«Транспорт»» 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Физическое развитие. 

25 минут Самостоятельно ходят и бегают  между 

предметами; сформированы навыки 

лазанья по  гимнастической стенке; 

выполняют упражнения  в сохранении 

равновесия и прыжках. 

96. Физическое 

развитие 

 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Физическое развитие 

25 минут Самостоятельно ходят и бегают  между 

предметами; сформированы навыки 

лазанья по  гимнастической стенке; 

выполняют упражнения  в сохранении 

равновесия и прыжках. 

97.  «ЗОЖ». 

Игровые 

упражнения. 

«Кто быстрее».  

«Мяч в кругу». 

Физическое развитие. 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Физическое развитие. 

25 минут Самостоятельно бегут  на скорость; 

выполняют  игровые упражнения с 

мячом, в прыжках и равновесии. 

МАЙ  

98. Физическое 

развитие 

«Насекомые» 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Физическое развитие 

25 минут Дети ходят и бегут  с поворотом в 

другую сторону по команде 

воспитателя; сохраняют  равновесие на 

повышенной опоре; выполняют  

упражнения в прыжках и с мячом. 

99. Физическое 

развитие 

 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Физическое развитие 

25минут Дети ходят и бегут  с поворотом в 

другую сторону по команде 

воспитателя; сохраняют  равновесие на 

повышенной опоре; выполняют  

упражнения в прыжках и с мячом 

100.  «ЗОЖ». 

Игровые 

упражнения. 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

25 минут Умеют бегать  с высоким подниманием 

бедра; развита ловкость и глазомер в 

упражнениях с мячом и воланом (бад-
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«Проведи мяч».  

«Пас друг другу».  

«Отбей волан» 

 

развитие 

Физическое развитие 

минтон). 

101. Физическое 

развитие 

«Цветы» 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическое развитие. 

25 минут Дети ходят и бегут  в колонне по 

одному с перешагиванием через 

предметы; прыгают  в длину с разбега; 

выполняют упражнение в 

перебрасывании мяча. 

102. Физическое 

развитие 

 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Физическое развитие 

25 минут Дети ходят и бегут  в колонне по 

одному с перешагиванием через 

предметы; прыгают  в длину с разбега; 

выполняют упражнение в 

перебрасывании мяча. 

103.  «ЗОЖ». 

Игровые 

упражнения. 

«Прокати —не 

урони».  

«Кто быстрее».  

«Забрось в кольцо 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Познавательное 

развитие. 

Физическое развитие. 

25 минут Развита  выносливость в непрерывном 

беге; выполняют упражнение  в 

прокатывании обручей; делают игровые 

упражнения с мячом. 

104. Физическое 

развитие 

«Лето» 

Физическое развитие. 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

25минут Дети ходят и бегают  между 

предметами колонной по одному и 

врассыпную; развита ловкость и 

глазомер в упражнениях с мячом; 

самостоятельно выполняют  

упражнения в равновесии и с обручем. 

105. Физическое 

развитие 

 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Физическое развитие 

25 минут Дети ходят и бегают  между 

предметами колонной по одному и 

врассыпную; развита ловкость и 

глазомер в упражнениях с мячом; 

самостоятельно выполняют  

упражнения в равновесии и с обручем. 

106.  «ЗОЖ». 

«Игровые 

упражнения. 

«Кто быстрее».  

«Ловкие ребята».  

Физическое развитие 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

25 минут Бегают  на скорость; самостоятельно 

выполняют игровые упражнения с 

мячом и в прыжках. 

107 Физическое 

развитие 

 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Физическое развитие 

25 минут Умеют ходить  с изменением темпа 

движения; сформирован  навык 

ползания по гимнастической скамейке 

на животе; выполняют  прыжки между 

предметами. 

108. Физическое 

развитие 

«Лето» 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Физическое развитие. 

25 минут Умеют ходить  с изменением темпа 

движения; сформирован  навык 

ползания по гимнастической скамейке 

на животе; выполняют  прыжки между 

предметами.. 
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Расчет времени ОД  

. 

Физическое развитие Занятий в 

неделю 

Кол-во 

недель 

Всего занятий Астрономическое время 

В неделю В год 

Физическая культура 2 36 72 46 мин 1656 мин 

Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе жизни 

1 36 36 23 мин 828 мин 

всего 3 36 108 69 мин 2484 мин 
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