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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ.                                                                

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Ведущей целью рабочей программы является создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

 Данная рабочая программа является нормативным документом образовательного учреждения, характеризующим систему 

организации воспитательно-образовательной работы инструктора по физической культуре.  Определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты) в виде целевых ориентиров дошкольного образования. 

 Данная  рабочая программа разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми документами по дошкольному 

воспитанию: 

- Федеральный закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года); 

- Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи». (Утверждены постановлением  Главного государственного санитарного врача России  от 28.09.2020 года 

№ СП 2.4.3648-20, Санитарные правила Главного государственного санитарного врача России  от 28.09.2020 года №28); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1-14 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 года №1155 «Об утверждении федерального государственного стандарта 

дошкольного образования». 

Методическое обеспечение рабочей программы: 

Основой для разработки рабочей программы по образовательной области «Физическое развитие» предстали: 

 Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы,  Т.С. Комаровой,  Э.М. 

Дорофеевой  М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ МОСКВА, 2021г; 

 Физическая культура для малышей. Пособие для воспитателя дет. сада. - М.:Просвещение 

 Физкультурные занятия  с детьми 3 – 4 лет.  Л.И. Пензулаева.  М.: Мозаика – Синтез, 2014г; 

 Физкультурные занятия в детском саду. Средняя группа. Л.И. Пензулаева. М.: Мозаика – Синтез, 2014г; 

 Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа. Л.И. Пензулаева. М.: Мозаика – Синтез, 2014г; 

 Физкультурные занятия в детском саду. Подготовительная к школе группа детского сада. Л.И. Пензулаева. М.: Мозаика – Синтез, 

2014г. 

 Программа «Зелѐный огонѐк здоровья» Методическое пособие для педагогов ДОУ. – СПб. ДЕТСТВО-ПРЕСС 
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1.1.   Цели  и задачи программы: 

 - создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства; 

-  формирование основ базовой культуры личности; 

-  всестороннее развитие физических и психических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями; 

-  подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе; 

-  обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Для достижения целей программы первостепенное значение имеют: 

-  забота о здоровье, эмоциональном благополучии и всестороннем развитии каждого ребенка; 

- создание в детском саду атмосферы гуманного  и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их 

общительными, добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

-  интеграция разных видов деятельности в целях повышения эффективности воспитательно- образовательного процесса; 

- творческая организация образовательного процесса; 

- вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка; 

- уважительное отношение к результатам детского творчества; 

- единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи; 

- соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей умственные и физические перегрузки в 

содержании образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

 Программа обеспечивает всестороннее развитие каждого ребенка,     построена на позициях гуманно-личностного отношения к 

ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также способностей и 

интегративных качеств. 

 Достижение обозначенных образовательных результатов обеспечивается соблюдением «семи золотых принципов» дошкольного 

образования: 

1. ЗБР (Зона ближайшего развития) 

2. Культуросообразность 

3. Деятельностный подход 

4. Возрастное соответствие 

5. Развивающее обучение 

6. Амплификация развития 

7. ПДР (Пространство Детской Реализации) 

1.2. Принципы и положения  к реализации программы: 

 Реализует принцип возрастного соответствия — предлагает содержания и методы дошкольного образования в соответствии с 

психологическими законами развития и возрастными возможностями детей; 

 Сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости —соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики; 
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  Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности — решает поставленные цели и задачи на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму»; 

 Объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе традиционных российских духовно-

нравственных и социокультурных ценностей; 

 Построена на принципах позитивной социализации детей на основе принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства; 

 Обеспечивает преемственность между всеми возрастными дошкольными группами и между детским садом и начальной школой 

 Реализует принцип индивидуализации дошкольного образования, что означает построение образовательного процесса с учетом 

индивидуальных особенностей, возможностей и интересов детей; 

 Базируется на личностно-ориентированном взаимодействии взрослого с ребенком, что означает понимание (признание) 

уникальности, неповторимости каждого ребенка; поддержку и развитие инициативы детей в различных видах деятельности; 

 Предусматривает учет региональной специфики и варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных 

особенностей; 

 Реализует принцип открытости дошкольного образования; 

 Предусматривает эффективное взаимодействие с семьями воспитанников; 

 Использует преимущества сетевого взаимодействия с местным сообществом; 

 Предусматривает создание современной информационно-образовательной среды организации; 

 Предлагает механизм профессионального и личностного роста педагогов 

 

1.3. Характеристика особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста, воспитывающихся в ДОУ 
 

Особенности физического воспитания и развития детей раннего возраста от 1 г 6 мес. до – 2-х лет  

 В начале второго года режимные моменты еще существенно не отличаются от таковых на финише первого года, а к полутора годам 

они уже имеют новые качественные характеристики. Особенности величины массы и длины тела при рождении в этот период уже не 

отражаются на развитии ребенка. Маленькие дети догоняют крупных сверстников. В третьем полугодии дети постепенно овладевают 

уверенной поступью даже по неровной поверхности. Им начинают нравиться подвижные игры. Они пытаются лазить на стулья, столы. Их 

интересует возможность забраться на подоконник, в ванну, раковину и в любые другие прежде недоступные места. Ребенку все хочется 

взять в руки, потрогать, рассмотреть. Дети стараются придать способность двигаться и предметам, лишенным этой возможности. Поэтому 

толкают, тащат и волочат большинство своих игрушек, например куклу, домик, пирамидку и т. п. Они не только бросают и толкают мяч, но 

и пытаются поймать и удержать его. Ребенок, наученный папой, пробует самостоятельно «отфутболить» мяч. Подвижные игры, 

перемежаются с тихими, когда малыш спокойно и сосредоточенно играет со своими игрушками: надевает колесики, укладывает карандаши, 

делает первые попытки умышленно разобрать игрушку на главные составные части. Любит перелистывать книжки-картинки. Ребенка надо 

приучать, чтобы он оставался один в комнате. Это легче всего делать, когда малыш увлечен игрой. Постоянное пребывание рядом со 

взрослыми воспитывает в ребенке боязнь остаться одному. Постепенно периоды, когда ребенок остается один, удлиняются, и он без 

волнения и страха переносит отсутствие родителей. В этот период развития ребенка нарастают осмысленные двигательные умения. Пред 
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дошкольный период или - ясельный возраст характеризуется значительными изменениями в физическом и нервно-психическом развитии 

ребенка. Продолжается активный но замедляющийся рост ребенка, так на втором году жизни ребенок прибавляет в массе 3...3.5 кг, а рост 

увеличивается на 8...10 см. В это время совершенствуются функции внутренних органов, костной и мышечной систем, совершенствуются 

двигательные навыки ребенка, улучшается ходьба. Дети начинают ходить по траве, по неровной поверхности, после 1.5 лет ребенок учится 

бегать. Начинают взбираться - развивается лазание. В этом возрасте требуется особое внимание к детям, чтобы предупредить травматизм. 

Быстро растет словарный запас. К третьему году жизни словарный запас достигает 1200...1300 слов, кроме того обогащается и состав речи - 

ребенок употребляет почти все части речи хотя и не всегда правильно. Совершенствуются и движения рук: начинает рисовать карандашом, 

застегивать пуговицу. Обогащаются и становятся разнообразные эмоции - они радуются, сердятся, обижаются... 

 

Возрастные особенности детей  (от 2 до 3 лет) 

 На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое 

общение ребенка и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-

действенное мышление. Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с различными предметами. 

Развиваются соотносящие и орудийные действия. Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя 

натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только объекта 

для подражания, но и образца, регулирующего собственную активность ребенка. 

 В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и 

приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять простые 

словесные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. 

 Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения взрослых к 

ребенку, который начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. К концу третьего года жизни речь становится средством 

общения ребенка со сверстниками. Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые совершаются с игровыми 

предметами, приближенными к реальности. В середине третьего года жизни появляются действия с предметами заместителями. 

 Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем годам дети воспринимают все звуки родного 

языка, но произносят их с большими искажениями. Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее особенность 

заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с предметами. 

 Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети 

легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность поведения. Она 

обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы 

самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как 

отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: 

негативизмом, упрямством, нарушением общения со взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

Образовательный процесс реализуется в режиме пятидневной недели.  
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Возрастные особенности детей   3 - 4 лет 

В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Взрослый становится для ребенка не только членом 

семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к противоречию с 

его реальными возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности в 

дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с одними предметами предполагает их отнесенность к 

другим действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и 

предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и 

простыми, неразвернутыми сюжетами.  

Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. Дети 

уже могут использовать цвет. Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка.  

. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 

возведением несложных построек по образцу и по замыслу.  

К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны 

дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при определенной организации 

образовательного процесса— и в помещении всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание.  Дети могут запомнить 3-4 слова и 5-6 названий предметов. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и отношения 

между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни 

объекты выступают в качестве заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате целенаправленного воздействия они могут усвоить 

относительно большое количество норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. 

Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают 

преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное 

управление поведением только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и 

случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться 

самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая 

идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 
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Возрастные особенности детей  4 - 5  лет 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, 

координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие 

преграды. Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. Они оказываются способными назвать форму, 

на которую похож тот или иной предмет. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; 

выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает складываться произвольное запоминание: дети 

способны принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых. Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его 

особенности, как оригинальность и произвольность. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он 

способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. 

Ведущим становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и трудной 

для понимания, но она вызывает у него интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это 

приводит к их повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражается в предпочтении одних детей другим. 

Появляются постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. 

Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности. Появлением ролевых и реальных взаимодействий,  с 

развитием изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, планированием. Совершенствованием восприятия, развитием 

образного мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции. Развитием памяти, внимания, речи, познавательной 

мотивации, совершенствования восприятия; формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, 

конкурентности,  соревновательности со сверстниками, дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 
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Возрастные особенности детей   5 – 6 лет 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое 

взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные 

отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в 

различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении ролей 

могут возникать конфликты, связанные субординацией ролевого поведения. Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования.  Рисунки  могут отличаться 

оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного 

человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта деятельность. Дети способны выделять 

основные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по 

условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; систематизируются представления 

детей. Они называют не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, 

треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до 10 различных 

предметов. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном 

плане, но и совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие, и т.д. Кроме того, 

продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно логического мышления.  

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся 

истории. Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к 

произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Совершенствуется грамматический строй речи. Дети 

используют практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются 

синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей игровой деятельности; структурированием игрового пространства; 

дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании 

обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления сопровождается освоением 

мыслительных средств  

 

 



10 
 

Возрастные особенности детей  6- 7 лет 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие 

характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое 

пространство усложняется,  дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в 

зависимости от места в нем.  

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся 

сложнее. Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия 

между рисунками мальчиков и девочек. При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно-творческие 

способности в изобразительной деятельности. 

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили конструирование из строительного материала. Они свободно 

владеют обобщенными способами анализа как изображений, так и построек; не только анализируют основные конструктивные особенности 

различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки 

становятся симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет 

осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по степени сложности 

постройки, как по собственному замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно 

специально обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны целостные композиции по предварительному 

замыслу, которые могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено. Это легко проверить, предложив 

детям воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети 

не воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с 

точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени еще ограничиваются наглядными 

признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в 

сравнении со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими к 

стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых видах деятельности время 

произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В 

высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер сообщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают 



11 
 

активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д.  Развиваются диалогическая и некоторые 

виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как 

предметов человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, формированием 

позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, что позволяет ему в 

дальнейшем успешно учиться в школе. 

 

2. ОЖИДАЕМЫЕ   ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  (ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ) 

Мотивационные 

образовательные ресурсы 

Предметные 

образовательные 

результаты 

Универсальные 

образовательные результаты 

Ценностные представления 

и мотивационные ресурсы 

Знания, умения, навыки Когнитивные способности Коммуникативные 

способности 

Регуляторные 

способности 

 Инициативность. 

 Позитивное отношение к 

миру, к другим людям вне 

зависимости от их социального 

происхождения, этнической 

принадлежности, религиозных 

и других верований, их 

физических и психических 

особенностей. 

 Позитивное отношения к 

самому себе, чувство 

собственного достоинства, 

уверенность в своих силах. 

 Позитивное отношение к 

разным видам труда, 

ответственность за начатое 

дело. 

 Сформированность 

первичных ценностных 

представлений о том, «что 

такое хорошо и что такое 

 Овладение основными 

культурными способами 

деятельности, необходимыми 

для осуществления различных 

видов детской деятельности. 

 Овладение 

универсальными 

предпосылками учебной 

деятельности — умениями 

работать по правилу и по 

образцу, слушать взрослого 

и выполнять его инструкции. 

 Овладение начальными 

знаниями о себе, семье, 

обществе, государстве, мире. 

 Овладение элементарными 

представлениями из области 

живой природы, 

естествознания, математики, 

истории и т. п., знакомство с 

произведениями детской 

 Любознательность. 

 Развитое воображение. 

 Умение видеть 

проблему, ставить 

вопросы, выдвигать 

гипотезы, находить 

оптимальные пути 

решения. 

 Способность 

самостоятельно выделять и  

формулировать цель. 

 Умение искать и выделять 

необходимую 

информацию.  

 Умение анализировать,  

выделять главное и 

второстепенное, 

составлять целое 

из частей, 

классифицировать, 

моделировать. 

 Умение общаться 

и взаимодействовать 

с партнерами по игре, 

совместной  

деятельности или 

обмену информацией. 

 Способность 

действовать с учетом 

позиции другого и 

согласовывать свои 

действия с 

остальными 

участника- 

ми процесса. 

 Умение  

организовывать и 

планировать 

совместные действия 

со сверстниками 

и взрослыми. 

 Умение работать 

  Умение 

подчиняться 

правилам и 

социальным 

нормам. 

 Целеполагание и 

планирование  

(способность  

планировать свои 

действия, 

направленные на 

 достижение 

конкретной 

цели). 

 Прогнозирование. 

 Способность  

адекватно 

оценивать 

результаты своей 

деятельности. 

 Самоконтроль и  
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плохо», стремление поступать 

правильно, «быть хорошим». 

 Патриотизм, чувство 

гражданской принадлежности 

и социальной ответственности. 

 Уважительное отношение к 

духовно-нравственным 

ценностям, историческим 

и национально-культурным 

традициям народов нашей 

страны. 

 Отношение к образованию 

как к одной из ведущих 

жизненных ценностей. 

 Стремление к здоровому 

образу жизни. 

литературы. 

 Овладение основными 

культурно-гигиеническими 

навыками, начальными 

представлениями о принципах 

здорового образа жизни. 

 Хорошее физическое 

развитие (крупная и мелкая 

моторика, выносливость, 

владение основными 

движениями). 

 Хорошее владение устной 

речью, сформированность 

предпосылок грамотности. 

 

 Умение устанавливать 

причинно-следственные 

связи, наблюдать, 

экспериментировать, 

формулировать выводы. 

 Умение доказывать,  

аргументированно 

защищать свои идеи. 

 Критическое мышление, 

способность к принятию 

собственных решений, 

опираясь на свои знания 

и умения. 

в команде, включая 

трудовую и 

проектную 

деятельность. 

 

коррекция 

 

Целевые ориентиры дошкольного образования  представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий 

направленность воспитательной деятельности взрослых. Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО, являются общими для всего 

образовательного пространства Российской Федерации. 

Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего образования. При соблюдении 

требований к условиям реализации программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста 

предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

 

2.1. Целевые ориентиры образования в раннем возрасте. 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

  эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении 

результата своих действий; 

  использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает значение бытовых предметов (ложки, расчески, 

карандаши и пр.) и умеет пользоваться ими.  

 Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении;  

 владеет активной речью, включенной в общение, может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; 

  знает названия окружающих предметов и игрушек; 

  стремиться к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 
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  появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого;  

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им;  

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.), 

стремится двигаться под музыку 

 С интересом участвует в подвижных играх с простым содержанием, несложными движениями. 

 

2.2. Целевые ориентиры образования в дошкольном возрасте 

Группа младшего дошкольного возраста  3-4 лет  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

К концу года у детей могут быть сформированы: 

 Понимание необходимости соблюдения правил гигиены (регулярно мыть руки, чистить зубы) 

 Умение самостоятельно выполнять доступные возрасту гигиенические процедуры. 

Физическая культура 

К концу года дети могут научиться: 

 Действовать совместно в подвижных играх и физических упражнениях, согласовывать движения. 

 Ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное направление. 

 Бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с указаниями воспитателя. 

 Сохранять равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, при перешагивании через предметы. 

 Ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, гимнастической стенке произвольным способом. 

 Энергично отталкиваться в прыжках на двух ногах, прыгать в длину с места на 40см и более. 

 Катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5м, 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 3м и более. 

 Пользоваться физкультурным оборудованием в свободное время. 

Группа среднего дошкольного возраста 4-5 лет 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

К концу года у детей могут быть сформированы: 

 Элементарные навыки соблюдения правил гигиены. 

 Элементарные правила поведения во время еды и умывания. 

 Элементарные правила приема пищи. 

 Представления о понятиях «здоровье» и «болезнь». 

 Элементарные представления о нек5оторых составляющих здорового образа жизни: правильном питании, пользе закаливания, 

необходимости соблюдения правил гигиены. 

 Представления о пользе утренней зарядки, физических упражнений. 

Физическая культура 

К концу года дети могут: 

 Принимать правильное исходное положение при метании; метать предметы разными способами правой и левой рукой. 
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 Отбивать мяч о землю (пол) 5 раз подряд и более. 

 Ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5м.  

 Самостоятельно скользить по ледяным дорожкам (длина 5м). 

 Ходить на лыжах скользящим шагом на расстояние до 500м, выполнять поворот переступанием, подниматься в горку. 

 Ориентироваться в пространстве, находить левую и правую стороны. 

 Выполняя упражнения, демонстрировать выразительность, грациозность, пластичность движений. 

 Проявлять выраженный интерес к участию в подвижных играх и физических упражнениях. 

 Пользоваться физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время). 

Группа старшего дошкольного возраста 5-6 лет  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

К концу года  у детей могут быть сформированы: 

 Навыки опрятности. (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой помощи взрослых) 

 Элементарные навыки личной гигиены (самостоятельно чистит зубы, моет руки пред едой; при кашле и чихании закрывает рот и нос 

платком). 

 Элементарные представления о ценности здоровья, необходимости соблюдения правил гигиены в повседневной жизни, началные 

представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон) и факторах, 

разрушающих здоровье. 

 Представления о пользе закаливания, утренней зарядки, физических упражнений. 

Физическая культура 

К концу года дети могут: 

 Выполнять ходьбу и бег легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и темп. 

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

 Прыгать на мягкое покрытие (высота 20см), прыгать в обозначенное место с высоты 30см, прыгать в длину с места (не менее 80см), с 

разбеге (не менее100см), в высоту с разбега (не менее40см), прыгать через короткую и длинную скакалку. 

 Метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5 -9 м, 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). 

Владеть школой мяча. 

 Выполнять упражнения на статическое и динамическое равновесие. 

 Перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в колонне, шеренге; выполнять повороты направо, налево, 

кругом. 

 Ходить на лыжах скользящим шагом на расстояние около 2 км; ухаживать за лыжами. 

 Кататься на самокате. 

 Участвовать в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, бадминтон, футбол, хоккей. 

 Участвовать в подвижных играх с элементами соревнования, в играх-эстафетах. 

 Пользоваться физкультурным оборудованием вне занятий (свободное время). 
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Группа старшего дошкольного возраста 6- 7 лет  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

К концу года  у детей могут быть сформированы: 

 Умения самостоятельно выполнять доступные возрасту  гигиенические процедуры, соблюдать элементарные правила здорового 

образа жизни; соблюдать основные правила личной гигиены.  

 Элементарные представления о здоровом образе жизни (об особенностях строения и функциях организма человека, о важности 

соблюдения режима дня, о рациональном питании, о значении двигательной активности в жизни человека, о пользе и видах 

закаливающих процедур, о роли солнечного света, воздуха, воды в жизни человека и их влиянии на здоровье), потребность в 

двигательной активности, полезные привычки. 

Физическая культура 

К концу года дети могут: 

 Правильно выполнять  все виды основных движений (ходьба,  бег, прыжки, метание, лазанье) 

 Прыгать на мягкое покрытие с высоты  до 40см; мягко приземляться, прыгать в длину с места  на расстояние не менее 100см, с 

разбега -  180см; в высоту с разбега  не менее 50см; прыгать через короткую и длинную скакалку разными способами. 

 Перебрасывать набивные мячи (вес1кг), бросать предметы в цель из разных исходных положений, попадать в  вертикальную и 

горизонтальную цель с расстояния  4– 5 м, метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5 - 12 м, метать в движущуюся цель. 

 Перестраиваться в  3-4 колонны, 2-3 круга на ходу, в две шеренги после расчета на «первый-второй», соблюдать интервалы во время 

передвижения. 

 Выполнять  физические упражнения  из разных исходных положений четко, ритмично, в заданном темпе, под музыку, по словесной 

инструкции. 

 Следить за правильной осанкой. 

 Ходить на лыжах  переменным скользящим шагом на расстояние  3 км, подниматься в горку и спускаться с нее, тормозить при 

спуске. 

 Участвовать в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, футбол, хоккей, настольный теннис). 

                 СИСТЕМА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ. ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА.      /приложение 1/ 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

- Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура. 

- Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления; 

- Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков основных видах движений, воспитание красоты, 

грациозности, выразительности движений, формирование правильной осанки; 

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

двигательной активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений; 

- Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной 

деятельности; интереса и любви к спорту; 

СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ: 
Программа охватывает пять  возрастных периода физического и психического развития детей: 

 Группа раннего возраста – от двух до трех лет 

 Группа младшего дошкольного возраста – от трех до четырех лет. 

 Группа среднего дошкольного возраста   - от четырех до пяти лет 

 Группа старшего дошкольного возраста – от пяти до шести лет 

 Группа старшего дошкольного возраста – от шести до семи лет 

                

 В каждом разделе программы определены общие и специальные задачи воспитания и обучения, особенности организации жизни 

детей, предусмотрено формирование необходимых представлений, жизненно важных умений и навыков в процессе обучения и их развитие в 

повседневной жизни. 

Проектирование воспитательно-образовательного процесса 

Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, 

социального заказа родителей. Обеспечивает  единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом избегая 

перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к  разумному «минимуму» на комплексно-

тематическом принципе с учетом интеграции. 

Формы работы по образовательной области «Физическое развитие» 

-  Физкультурное занятие в помещении и на свежем воздухе; 

-  Утренняя гимнастика; 

-  Корригирующая гимнастика; 
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-  Закаливающие процедуры;  

-  Гимнастики: дыхательная, зрительная, пальчиковая; 

-  Гимнастика пробуждения 

-  Игра; 

-  Беседа, рассказ, чтение; 

 - Рассматривание; 

-  Интегративная   деятельность; 

-   Контрольно - диагностическая деятельность; 

-  Спортивные и физкультурные досуги; 

-  Спортивные состязания; 

-  Совместная деятельность взрослого и детей тематического характера; 

-  Проектная деятельность; 

-  Проблемная ситуация; 

  

ГРУППА РАННЕГО ВОЗРАСТА 

 Направление Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

 Формировать представления о значении каждого органа для нормальной жизнедеятельности человека: глазки — смотреть, ушки —

слышать, носик - нюхать, язычок — пробовать (определять) на вкус, ручки—хватать, держать, трогать; ножки—стоять, прыгать, бегать, 

ходить; голова—думать, запоминать; туловище — наклоняться и поворачиваться в разные стороны. 

Направление Физическая культура 

 Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку. 

 Учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, свободными движениями рук и ног.  

 Приучать действовать сообща, придерживаясь определенного направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры, менять 

направление и характер движения во время ходьбы и бега в соответствии с указанием педагога. 

 Развивать движения в ходе обучения разнообразным формам двигательной активности. 

 Учить  ползать,  лазать; разнообразно действовать  с мячом (брать, держать, переносить, класть, бросать, катать). 

 Учить прыжкам  на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в длину с места, отталкиваясь двумя ногами. 

Подвижные игры 

 Развивать  у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры с простым содержанием, несложными движениями.  

  Способствовать развитию умения играть в игры, в ходе которых   совершенствуются основные движения (ходьба, бег, бросание, ка-

тание). 

 Учить выразительности движений, умению передавать простейшие действия некоторых персонажей (попрыгать, как зайчики; 

поклевать зернышки и попить водичку, как цыплята, и т.п.). 

Основные движения: 
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Ходьба: 

 

 

Ходьба обычная подгруппами и всей группой, парами, по кругу, взявшись за руки, с изменением темпа, с 

переходом на бег и наоборот, с изменением направления, врассыпную, обходя предметы, приставным шагом 

вперед, в стороны.  

Упражнения 

 в равновесии: 

Ходьба по прямой дорожке (ширина 20 см, длина 2-3 м), с перешагиванием через предметы (высота 10 – 15 см); 

.по доске, гимнастической скамейке, бревну (ширина 20 - 25 см);  Кружение в медленном темпе (с предметом в 

руках). 

Бег: Бег обычный подгруппами и всей группой в прямом  направлении,  друг за другом, в колонне по одному, 

медленном темпе в течение 30-40 секунд (непрерывно), с изменением  темпа.  Бег между двумя шнурами, 

линиями (расстояние между ними 25 – 30 см) 

Катание, бросание, 

ловля, метание. 

 

 

Катание мяча двумя руками и одной педагогу и  друг другу,  под дугу, стоя и сидя (расстояние 50 -  100см); 

Бросание мяча вперед двумя руками снизу, от груди, из-за головы, через шнур, натянутый на уровне груди 

ребенка, с расстояния 1-  1,5м, через сетку, натянутую на уровне роста ребенка. Метанием ячей, набивных 

мешочков, шишек  на дальность правой и левой рукой;  в горизонтальную цель -  двумя руками, правой  и левой 

рукой  с расстояния 1м. Ловля  мяча, брошенного воспитателем с расстояния 50-100 см.  

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 3- 4 м),; по доске, лежащей на полу; по наклонной доске, 

приподнятой одним концом на высоту 20-30 см; по гимнастической скамейке.  

Подлезание под воротца, веревку (высотой 30-40см) перелезание через бревно. Лазанье по лесенке-стремянке,  

гимнастической стенке  верх и вниз (высота 1,5 м) удобным способом.. 

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте,  слегка продвигаясь вперед. (расстояние 2-3 м), прыжки  на двух ногах через 

шнур (линию), через две параллельные линии (расстояние между ними 10-30 см). прыжки вверх, с касанием 

предмета, подвешенный выше поднятой руки ребенка на 10-15 см;  

Общеразвивающие упражнения: 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса.  

Поднимать и опускать прямые руки вперед, вверх, в стороны; скрещивать их перед грудью и разводить в стороны. Отводить руки назад, за 

спину; сгибать и разгибать их. Хлопать руками перед собой, над головой, размахивать вперед-назад, вниз-вверх. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника.  

 Поворачиваться вправо-влево, передавая предметы рядом стоящему (сидящему). Наклоняться вперед и в стороны. Поочередно сгибать и 

разгибать ноги, сидя на полу. Поднимать и опускать ноги, лежа на спине. Стоя на коленях, садиться на пятки и подниматься. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног.  

Ходить на месте. Сгибать левую (правую) ноги в колене (с поддержкой) из исходного положения стоя. Приседать, держась за опору, 

подтягиваться, поднимаясь на носки. Выставлять ногу вперед на пятку. Шевелить пальцами ног(сидя). 

Подвижные игры 

С ходьбой и бегом: «Догони мяч!», «По тропинке», «Через ручеек», «Кто тише?», «Перешагни через палку»,  

  «Догоните меня!», «Воробушки и автомобиль», «Солнышко и дождик», «Птички летают», 

«Принеси предмет» 
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С бросанием и ловлей мяча: «Мяч в кругу», «Прокати мяч», «Лови мяч», «Попади в воротца», «Целься точнее!» 

С подпрыгиванием: «Мой веселый звонкий мяч», «Зайка беленький сидит», «Птички в гнездышках», «Через ручеек». 

С ползанием: «Доползи до погремушки», «Проползи в воротца», «Не переползай линию!», «Обезьянки»  

На ориентировку в пространстве: «Где звенит?», «Найди, что флажок». 

Движение под музыку и пение: «Поезд», «Заинька», «Флажок» 

 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Базовый вид деятельности Периодичность Интеграция образовательных областей 

 

Утренняя гимнастика 

 

ежедневно 

«Физическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 

«Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие» 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно «Физическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 

«Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие» 

Прогулка ежедневно «Физическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 

«Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие» 

Самостоятельная деятельность детей 

Базовый вид деятельности Периодичность Интеграция образовательных областей 

 

Игра 
 

ежедневно 

«Физическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Речевое 

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

 

Интеграция образовательных областей. 

Физическая культура по-своему интегрирует в себе такие образовательные области как, социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

Социально-коммуникативное развитие. Развивать игровой опыт совместной игры взрослого с ребенком и со сверстниками, 

побуждать к самостоятельному игровому творчеству в подвижных играх. Развивать умение четко и лаконично давать ответ на поставленный 

вопрос и выражение своих эмоций, проблемных моментах и пожеланий. Развивать коммуникативные способности при общении со 

сверстниками и взрослыми: умение понятно объяснить правила игры, помочь товарищу в затруднительной ситуации при выполнении 

задания, разрешить конфликт через общение. 

Познавательное развитие. Обогащать знания о двигательных режимах, видах спорта. Развивать интерес к изучению себя и своих 

физических возможностей: осанка, стопа, рост, движение. Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных привычках, 

укрепляющих здоровье, о мерах профилактики и охраны здоровья. 

Речевое развитие. Обогащать активный словарь на занятиях по физкультуре (команды, построения, виды движений и упражнений); 

развивать звуковую и интонационную культуру речи в подвижных и малоподвижных играх. 

Художественно-эстетическое развитие. Обогащать музыкальный репертуар детскими песнями и мелодиями. Развивать музыкально-

ритмические способности детей, научить выполнять упражнения в соответствии с характером и темпом музыкального сопровождения 
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ПРИМЕРНОЕ КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

тема Тема недели тема ООД период 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

«Мой дом, детский 

сад!» 

 

Нас встречает детский сад «Познакомимся» 01.09 – 03.09 

Мир вокруг нас «Очень рада детвора»  

«Что мы  видим из окна» 

06.09 – 10.09 

Мир вокруг нас «Прогулка с Зайчиком» 

«Солнышко и дождик» 

13.09 – 17.09 

Мир игры.  Здравствуйте, игрушки   «На паровозе» 20.09 – 24.09 

2. 

 

 

 

 

«Я житель 

Междуреченского» 

Осень. Осеннее настроение «Осенние  гуляния» 

«Мы гуляем  по дорожкам» 

27.09 – 01.10 

 

Осень. Вкусные дары осени «Собираем урожай» 04.10 – 08.10 

Мир вокруг нас. Дикие животные. 

 

« Играем с Зайчиком в осеннем лесу» 

«В гостях у   зверят» 

11.10 – 15.10 

Домашние животные и их детеныши «Кто у  бабушки  живет?» 

«У нас живет лошадка» 

18.10 – 22.10 

 

3. 

 

 

 

 

 

«Я житель земного 

шара» 

Разноцветный мир «Цыплятки – малые  ребятки» 25.10 – 29.11 

Мир вокруг нас «Птички на поляне» 01.11 – 05.11 

Мир вокруг нас. Дом, в котором мы живем. «Веселые  гуси» 

« Мои  друзья» 

08.11 – 12.11 

Мир вокруг нас. Мой поселок  «Дружные  ребята» 

«Прогулка  с котенком Кис» 

15.11 – 19.11 

Мир игры. Грузовик привез игрушки  «К зайке» 22.11- 26.11 

4.  

«Рождественские 

подарки» 

Зимушка – зима у нас в гостях «Мы идем гулять» 

«Наступила  зима» 

29.11 – 03.12 

Зимушка – зима у нас в гостях. Птицы зимой «Холодно» 

«Зимушка – зима» 

06.12 – 10.12 

Новый год у ворот «В зимний лес,     к елочке» 13.12 – 17.12 

Елка  у нас в гостях  «Новый год встречаем 20.12 – 24.12 

Рождественское чудо «Новогодние игрушки» 

«Новогодние приключения 

27.12 – 31.12 

5  

«Мальчики и девочки» 

 

Мальчики и девочки 

 

«Вот как мы умеем» 

«На зимней прогулке» 

10.01- 14.01 

Природа вокруг нас. В зимнем лесу «С мишкой весело играть и здоровье 

укреплять» 

17.01 – 21.01 
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Мир вокруг нас. Кто работает в детском саду. «Веселые  котята» 

«На машине» 

24.01 – 28.01 

Мир вокруг нас. Опасные предметы «С гимнастической палкой» 31.01. – 04.02 

Зима. Большие маленькие. «Малыши – крепыши»  

«Я уже большой» 

07.02 – 11.02 

6 «Моя семья, мои 

корни» 

 

 

 

Мама, папа, я – наша дружная семья  «Мамины помощники»  

«Спортивная семья» 

14.02 – 18.02 

Папин праздник «Маленькие строители» 21.02 – 25.02 

Весна пришла. Мамин день «Мамочка любимая» 

«Как у нашей дочки» 

28.02 – 04. 03 

Весна пришла «За воротами      весна» 07.03 – 11.03 

 

7 

 

«Я часть мироздания» 

Космос» 

 

Книжкина неделя.  «Как цыплята солнце  будили» 14.03 – 18.03 

Мир вокруг нас. Новоселье куклы Маши, мебель «У кошки  новоселье» 

«Веселые  воробушки 

21.03 – 25.03 

Мир вокруг нас. Тело человека «Куклы-неваляшки» 28.03 – 01.04 

Весна в окно стучится.  «Весенняя капель» 04.04 – 08.04 

 

8 
 

«Мы живем в России» 

 

Весна в окно стучится  «Матрешки» 

«В гости к колобку» 

11.04 – 15.04 

Весна в окно стучится. Что мы видели на 

прогулке. 

«Бабочки» 

«Коза –  дереза» 

18.04 – 22.04 

Весна в окно стучится. Весенние цветы «Цветы» 

«Майский день» 

25.04 – 29.04 

 

Вот и стали мы на год взрослее «Волк и козлята» 04.05 – 13.05 

9. «Таинственный 

остров» 

 

 

Вот и стали мы на год взрослее «Веселые  игрушки» 

«Прогулка в лес» 

16.05 – 20.05 

Здравствуй, лето. «Малыши – большими стали» 

«Здравствуй, лето красное» 

23.05 – 27.05 
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ГРУППА МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

Направление Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

 Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать представление об их роли в организме и о том, как 

их беречь и ухаживать за ними. 

 Дать представление о ценности здоровья; формировать желание быть здоровым, дать первичные представления о том, часто такое 

«здоровый образ жизни» и зачем к нему надо стремиться. 

 Формировать первоначальные представления о полезной ( овощи , фрукты, молочные продукты и пр.) и вредной  для  здоровья 

человека пище (сладости, пирожные, сладкие газированные напитки и пр.) 

 Формировать представление о пользе закаливания, утренней  зарядки, спортивных и подвижных  игр,  физических упражнений ( не 

будешь болеть, будешь сильным и ловким и пр.);  полноценного сна (во сне человек растет, восстанавливает  силы, если не высыпаться, то 

будет плохое настроение, усталость и пр.) 

 Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и системы организма; 

  Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать необходимость  при заболевании обращаться к врачу, 

лечиться. 

 Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной жизни. 

Направление Физическая культура 

Физкультурные занятия и упражнения. 

 Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, 

сохраняя перекрестную координацию движений рук и ног. Приучать действовать совместно:  строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, 

находить свое место при построениях. 

 Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед; 

принимать правильное исходное положение в прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей диаметром 15–20 см. 

 Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. Продолжать учить ловить мяч двумя руками одновременно. 

 Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять умение ползать. 

 Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при выполнении упражнений в равновесии. 

 Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений. 

Спортивные и подвижные игры 

 Формировать интерес и любовь к спорту, знакомить с некоторыми видами спорта, формировать потребность в двигательной 

активности. 

 Приобщать к доступным спортивным занятиям: учить кататься на санках,  трехколесном  велосипеде 

 (самостоятельно садиться,  кататься на нем и слезать с него), кататься на лыжах (надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить 

лыжи на место). 
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 Приобщать к доступным подвижным играм. Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, 

ориентироваться в пространстве, учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; вводить в игры более сложные правила со 

сменой видов движений. 

 Развивать самостоятельность, активность и творчество детей в процессе двигательной деятельности. Поощрять самостоятельные игры 

с каталками, тележками, велосипедами, мячами, шарами. Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, выразительность и красоту 

движений. 

Основные движения: 

Ходьба: 

 

 

Ходьба обычная, на носках, с высоким подниманием колена, в колонне по одному, по два (парами); в разных 

направлениях: по прямой, по кругу, змейкой (между предметами), врассыпную. Ходьба с выполнением заданий (с 

остановкой, приседанием, поворотом).  

 

Упражнения 

 в равновесии: 

Ходьба по прямой дорожке (ширина 15-20 см, длина 2-2,5 м), по доске, гимнастической скамейке, бревну, приставляя 

пятку одной ноги к носку другой; ходьба по ребристой доске, с перешагиванием через предметы, рейки, по лестнице, 

положенной на пол. Ходьба по наклонной доске (высота 30-35 см). Медленное кружение в обе стороны. 

Бег: Бег обычный, на носках (подгруппами и всей группой), с одного края площадки на другой, в колонне по одному,  в 

разных направлениях:  по прямой, извилистой дорожкам (ширина 25-50 см, длина 5-6 м), по кругу, змейкой, 

врассыпную; бег с выполнением заданий   (останавливаться, убегать от догоняющего, догонять убегающего, бежать по 

сигналу в указанное место), бег с изменением темпа  (в медленном темпе в течение 50-60 секунд, в быстром темпе на 

расстояние 10 м). 

Катание, 

бросание, 

ловля, метание. 

Катание мяча (шарика) друг другу, между предметами, в воротца (ширина 50-60 см). Метание  на дальность правой и 

левой рукой (к концу года на расстояние 2,5-5 м), в горизонтальную цель двумя руками снизу, от груди, 

правой  и левой рукой (расстояние 1,5-2 м), в вертикальную цель (высота центра мишени 1,2 м) правой и левой рукой 

(расстояние 1-1,5 м). Ловля  мяча, брошенного воспитателем (расстояние 70-100 см). Бросание мяча вверх, вниз, об пол 

(землю), ловля его (2-3 раза подряд). 

Ползание, 

лазанье. 

Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 6 м), между предметами, вокруг них; подлезание под препятствие 

(высота 50 см), не касаясь руками пола; пролезание в обруч; перелезание через бревно. Лазанье по лесенке-стремянке, 

гимнастической стенке  (высота 1,5 м). 

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте, с продвижением вперед (расстояние 2-3 м), из кружка в кружок, вокруг предметов, 

между ними, прыжки с высоты 15-20 см, вверх с места, доставая предмет, подвешенный выше поднятой руки ребенка; 

через линию, шнур, через 4-6 линий (поочередно через каждую); через предметы (высота 5 см); в длину с места через 

две линии (расстояние между ними 25-30 см);  в длину с места на расстояние не менее 40 см. 

Групповые 

упражнения 

 с переходами 

Построение в колонну по одному, шеренгу, круг; перестроение в колонну по два, врассыпную;                   размыкание и 

смыкание обычным шагом; повороты на месте направо, налево переступанием, 

 

Ритмическая 

гимнастика. 

Выполнение разученных ранее общеразвивающих упражнений и циклических движений под музыку. 
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   Общеразвивающие упражнения: 

Комплексы общеразвивающих упражнений подбираются по анатомическому признаку, но возможно изменение их 

последовательности в зависимости от сложности упражнений и планируемой дальнейшей нагрузки на занятии. 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса.  

Поднимать и опускать прямые руки вперед, вверх, в стороны (одновременно, поочередно). Перекладывать предметы из одной руки в другую 

перед собой, за спиной, над головой. Хлопать в ладоши перед собой и отводить руки за спину. Вытягивать руки вперед, в стороны, 

поворачивать их ладонями вверх, поднимать и опускать кисти, шевелить пальцами. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника.  

Передавать мяч друг другу над головой вперед-назад, с поворотом в стороны (вправо — влево). Из исходного положения сидя: 

поворачиваться (положить предмет позади себя, повернуться и взять его), наклониться, подтянуть ноги к себе, обхватив колени руками. Из 

исходного положения лежа на спине: одновременно поднимать и опускать ноги, двигать ногами, как при езде на велосипеде. Из исходного 

положения лежа на животе: сгибать и разгибать ноги (поочередно и вместе), поворачиваться со спины на живот и обратно; прогибаться, 

приподнимая плечи, разводя руки в стороны. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног.  

Подниматься на носки; поочередно ставить ногу на носок вперед, назад, в сторону. Приседать, держась за опору и без нее; приседать, вынося 

руки вперед; приседать, обхватывая колени руками и наклоняя голову. Поочередно поднимать и опускать ноги, согнутые в коленях. Сидя 

захватывать пальцами ног мешочки с песком. Ходить по палке, валику (диаметр 6-8 см) приставным шагом, опираясь на них серединой 

ступни 

Спортивные упражнения 

Катание на санках:   Катать на санках друг друга; кататься с невысокой горки. 

Скольжение:    Скользить по ледяным дорожкам с поддержкой взрослых. 

Ходьба на лыжах: Ходить по ровной лыжне ступающим и скользящим шагом; делать повороты на лыжах                                   

переступанием. 

Катание на велосипеде: Кататься на трехколесном велосипеде по прямой, по кругу, с поворотами направо, налево. 

Подвижные игры 

С ходьбой и бегом: «Бегите ко мне!», «Птички и птенчики», «Мыши и кот», «Бегите к флажку!», «Найди свой цвет»,  

  Трамвай», «Поезд», «Лохматый пес», «Птички в гнездышках». 

С бросанием и ловлей мяча: «Кто бросит дальше мешочек», «Попади в круг», «Сбей кеглю», «Береги предмет». 

С прыжками: «По ровненькой дорожке», «Поймай комара», «Воробушки и кот», «С кочки на кочку». 

С подлезанием и лазаньем: «Наседка и цыплята», «Мыши в кладовой», «Кролики». 

На ориентировку в пространстве: «Найди свое место», «Угадай, кто и где кричит», «Найди, что спрятано». 
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Интеграция образовательных областей. 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 Формирование внимательного, заботливого отношения к окружающим, умение  общаться спокойно, без крика. 

 Формирование  доброжелательного отношения друг к другу. 

 Учить жить дружно, вместе пользоваться спортивным инвентарем, оборудованием, помогать друг другу. 

  Формировать представления  о малой родине, воспитание интереса и любви к малой родине. 

 Воспитание доброты, дружелюбия. Формировать доброжелательное отношение друг к другу; учить жить дружно, помогать друг 

другу. 

 Развивать интерес к различным видам игр. Развивать самостоятельность, помогать робким, застенчивым детям включиться в общую 

игру. Способствовать обогащению игрового опыта. 

 Формирование желания участвовать в посильном труде, после занятия убирать на место физ. пособия. 

 Побуждать детей к самостоятельному выполнению элементарных поручений; 

 Развивать умение соблюдать правила безопасности в играх с песком, водой, снегом. 

 Знакомить детей с оборудованием и оформлением участка для игр и занятий; 

«Речевое развитие» 

 Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения; 

 Повторять наиболее интересные, выразительные отрывки из прочитанного произведения, предоставляя детям возможность 

договаривать слова и несложные для воспроизведения фразы. 

«Познавательное развитие» 

 Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие;  

 Развитие любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных  действий, становление сознания; 

 Развитие воображения и творческой активности; 

«Художественно-эстетическое развитие» 
 Учить  двигаться в соответствии с музыкой; реагировать на начало звучания музыки и ее окончание. 

 Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). Учить маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в 

умеренном и быстром темпе под музыку. 

 Развивать умение двигаться под музыку ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения. 

 Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи игровых и сказочных образов: идет медведь, крадется 

кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички  

  Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений под плясовые 

мелодии. Учить,  более точно выполнять движения, передающие характер изображаемых животных. 
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Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Базовый вид деятельности Периодичность Интеграция образовательных областей 

 

Утренняя гимнастика 

 

ежедневно 

«Физическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 

«Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие» 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно «Физическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 

«Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Прогулки 

ежедневно «Физическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие»,« 

Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие» 

Самостоятельная деятельность детей 

Базовый вид деятельности Периодичность Интеграция образовательных областей 

 

Игра ежедневно «Физическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Речевое 

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

 

ПРИМЕРНОЕ КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ п/п тема Тема недели тема ООД период 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

«Мой дом, детский сад!» 

 

 

 

Нас встречает детский сад 

«Что мы умеем» 

«Сильные и ловкие» 

1.09 – 03.09 

Мир вокруг нас «Я расту»  

«Солнышко и дождик» 

06.09 – 10.09 

Мир вокруг нас Кто грибок найдет»  

«С дудочкой осенью в лесу» 

13.09 – 17.09 

Мир игры. Игрушки из глины и пластилина  «Городок игрушек» 20.09 – 24.09 

2. 

 

 

 

 

«Я житель 

Междуреченского» 

Осень. Осеннее настроение «Большие деревья» 

«Осень в лесу» 

27.09 – 01.10 

 

Осень. Вкусные дары  «На огороде» 

«На огороде и в саду» 

04.10 – 08.10 

Осень. Дикие животные и их детеныши 

 

«В гости к мишке» 

В гости к лесным зверятам» 

11.10 – 15.10 

Домашние животные и их детеныши «Домашние птицы» 

«Кошка и котята»» 

18.10 – 22.10 

 

3. 

 

 

 

 

Разноцветный мир 

 

«Разноцветные ленточки»   

«Аленушка и лошадка» 

25.10 – 29.10 

Мир вокруг нас «Кто  у бабушки живет?» 01.11 – 05.11 
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«Я житель земного 

шара» 

Мир вокруг нас. Дом, в котором мы живем. «А у нас во дворе» 08.11 – 12.11 

Мир вокруг нас. Мой поселок  «По улицам поселка» 

«У кошки новоселье» 

15.11 – 19.11 

Мир игры. Грузовик привез игрушки  «Заводные игрушки» 

«В гостях у кукол» 

22.11- 26.11 

4.  

«Рождественские 

подарки» 

Зимушка – зима у нас в гостях «Снежная карусель» 

«В гости к снеговику» 

29.11 – 03.12 

Начало зимы. Зимушка – зима у нас в гостях «Рады зимушке – зиме» 06.12 – 10.12 

Новый год у ворот «В гости к елочке» 13.12 – 17.12 

Елка  у нас в гостях  

 

«В гости к Снегурочке» 

«Чудо елка» 

20.12 – 24.12 

Рождественское чудо «Веселый колокольчик» 27.12 – 31.12 

5  

«Мальчики и девочки» 

 

Мальчики и девочки 

 

«Зимняя прогулка» 

«Холодно» 

10.01- 14.01 

Природа вокруг нас. В зимнем лесу «Скачет зайка без оглядки» 17.01 – 21.01 

Мир вокруг нас. Кто работает в дет. саду. «Прогулка с котенком Кис» 24.01 – 28.01 

Мир вокруг нас. Из чего сделаны предметы? 

 

«В гости мячик к нам пришел» «Где 

же наши погремушки» 

31.01. – 04.02 

Зима. Большие маленькие. «Здоровые и ловкие» 

 «Прогулка в лес» 

07.02 – 11.02 

6 «Моя семья, мои корни» 

 

 

 

Мама, папа, я – наша дружная  «Дружная семья»  

«Мы любим спорт» 

14.02 – 18.02 

семья Папин праздник «Папу поздравляем» 21.02 – 25.02 

Мамин праздник  «Мамин день» 

«Мамины помощники» 

28.02 – 04. 03 

Весна пришла «Весенние лужицы» 09.03 – 11.03 

 

7 

 

«Я часть мироздания» 

Космос» 

 

Книжкина неделя. Веселые истории «В гостях у сказки «Репка» 

«Волк       и козлята» 

14.03 – 18.03 

Мир вокруг нас. Кукольный домик. «В гости к куклам» 

«Волшебная палочка - выручалочка 

21.03 – 25.03 

Мир вокруг нас. Салон красоты «Зарядка с мышонком Хвостиком» 28.03 – 01.04 

Весна в окно стучится. Птицы прилетели Путешествие  к Зайке» 

«Прилетайте птицы» 

04.04 – 08.04 

  Весна в окно стучится. «В гости к солнышку» 11.04 – 15.04 
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8 «Мы живем в России» 

 

Весна в окно стучится. 

 

«Радуга-горка» 

В гостях  у Матрешки» 

18.04 – 22.04 

Весна в окно стучится. Весенние цветы «Путешествие  по лесу» 

« Жили у бабуси весѐлые гуси» 

25.04 – 29.04 

 

Вот и стали мы на год взрослее «Далеко, высоко, быстро» 

«Малыши  большими стали» 

04.05 – 13.05 

9. «Таинственный остров» 

 
Вот и стали мы на год взрослее  «Волк       и козлята»  

«Живые  загадки» 

16.05 – 20.05 

Здравствуй, лето. «Веселые кузнечики» 23.05 – 27.05 

 

 

ГРУППА СРЕДНЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 4-5 ЛЕТ 

 

Направление Формирование начальных представлений  о здоровом образе жизни 

 Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека. Формировать представление о значении частей тела и 

органов чувств  для жизни и здоровья человека (руки делают много полезных дел; ноги помогают двигаться; рот говорит, ест; зубы 

жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, улавливает запахи; уши слышат). 

 Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу овощей и фруктов, других полезных продуктов. 

 Формировать представление о необходимых человеку веществах и витаминах. Расширять представления о важности для здоровья 

сна, гигиенических процедур, движений, закаливания. 

 Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь». 

 Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием организма, самочувствием («Я чищу зубы — 

значит, они у меня будут крепкими и здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и у меня начался насморк»). Формировать представления о 

здоровом образе жизни; 

 Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращаться за помощью к взрослым при заболевании, 

травме. 

Направление Физическая культура 

Физкультурные занятия и упражнения. 

 Обеспечивать гармоничное физическое развитие. Формировать правильную осанку. 

 Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение творчески использовать их в самостоятельной 

двигательной деятельности. 

 Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными движениями рук и ног. Учить бегать легко, ритмично, энергично 

отталкиваясь носком. 

 Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. Учить перелезать с одного пролета гимнастической стенки на 

другой (вправо, влево). 
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 Учить энергично,  отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух ногах на месте и с продвижением вперед, 

ориентироваться в пространстве. В прыжках в длину и высоту с места учить сочетать отталкивание с взмахом рук, при приземлении 

сохранять равновесие. Учить прыжкам через короткую скакалку. 

 Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и 

ловить его кистями рук (не прижимая к груди). 

 Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей организованность,  самостоятельность,  инициативность, 

умение поддержать дружеские взаимоотношения со сверстниками. 

 Продолжать знакомить с физическими упражнениями на укрепление различных органов и систем организма. 

Спортивные и подвижные игры. 

 Продолжать формировать интерес и любовь к спорту. Развивать представления о некоторых видах спорта. 

 Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу.  

 Учить детей ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, подниматься на гору. Учить построениям, соблюдению 

дистанции во время передвижения. 

  Развивать интерес к подвижным играм. Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр. Развивать  

психофизические  качества (быстроту, выносливость, гибкость, ловкость и др.) 

 Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к выполнению правил игры. 

  Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, обручами и т.д. 

ОСНОВНЫЕ ДВИЖЕНИЯ 

 

Ходьба. 

Ходьба обычная, на носках, на пятках, на наружных сторонах стоп, ходьба с высоким подниманием колен, мелким 

и широким шагом, приставным шагом в сторону (направо и налево). Ходьба в колонне по одному, по двое 

(парами).  Ходьба по прямой, по кругу, вдоль границ зала, змейкой (между предметами), врассыпную. Ходьба с 

выполнением  заданий (присесть, изменить положение рук); ходьба в чередовании с бегом, прыжками, изменением 

направления, темпа, со сменой направляющего. 

 Ходьба между линиями (расстояние 10-15 см), по линии, по веревке (диаметр 1,5- 3 см), по доске, 

гимнастической скамейке, бревну (с перешагиванием через предметы, с поворотом, с мешочком  на  голове, ставя 

ногу с носка, руки в стороны). Ходьба по ребристой доске, ходьба и бег по наклонной доске вверх  и вниз   

(ширина 15-20 см, высота 30-35 см). Перешагивание через рейки лестницы, приподнятой на 20-25 см  от пола, 

через набивной мяч (поочередно через 5-6 мячей, положенных на расстоянии друг от друга), с разными  

положениями рук. Кружение в обе стороны (руки на поясе). 

 

Бег 

Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колен, мелким и широким шагом. Бег в колонне (по одному, по 

двое);  бег в разных направлениях: по кругу, змейкой (между предметами), врассыпную. Бег с изменением темпа, 

со сменой ведущего.  

Непрерывный бег в медленном темпе з течение 1-1,5 минуты. Бег на расстояние 40-60 м со средней скоростью; 

челночный бег 3 раза по 10 м; бег на 20 м (5,5-6 секунд; к концу года). 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 10 м), между предметами, змейкой, по горизонтальной  
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и наклонной доске, скамейке, по гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь руками. Ползание на 

четвереньках, опираясь на стопы и ладони; подлезание под веревку, дугу (высота 50 см) правым и левым боком 

вперед. Пролезание в обруч, перелезание через бревно, гимнастическую скамейку. Лазанье по гимнастической 

стенке (перелезание с одного пролета на другой вправо и влево). 

 

Прыжки. 

Прыжки на месте на двух ногах (20 прыжков 2-3 раза в чередовании с ходьбой), продвигаясь вперед (расстояние  

2-3 м), с поворотом кругом. Прыжки: ноги вместе, ноги врозь, на одной ноге (на правой и левой поочередно). 

Прыжки через линию, поочередно через 4-5 линий, расстояние между которыми 40-50 см. Прыжки через 2-3 

предмета (поочередно через каждый) высотой 5-10 см. Прыжки с высоты 20-25 см, в длину с места (не менее 70 

см). Прыжки с короткой скакалкой 

 

Катание, бросание, 

ловля, метание 

Прокатывание мячей, обручей дpyг  другу между предметами. Бросание мяча друг  другу  снизу, из-за  

головы и ловля его (на расстоянии 1,5 м); перебрасывание мяча двумя руками : из-за головы и одной рукой через 

препятствия (с расстояния 2 м). Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками (3-4 раза подряд), 

отбивание мяча о землю правой и левой рукой (не менее 5 раз подряд). Метание предметов  дальность (не менее 

3,5-6,5 м), в горизонтальную цель (с расстояния 2-2,5 м) правой и левой рукой, в вертикальную цель (высота 

центра мишени 1,5 м) с расстояния 1,5-2 м. 

Групповые 

упражнения 

 с переходами. 

Построение в колонну по одному; в шеренгу, в круг; перестроение в колонну по два, по три; равнение по 

ориентирам; повороты направо, налево, кругом; размыкание и смыкание. 

Ритмическая 

гимнастика 

Выполнение знакомых, разученных ранее упражнений и цикличных движений под музыку 

 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИЕ УПРАЖНЕНИЯ 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. 

Поднимать руки вперед, в стороны, вверх (одновременно, поочередно отводить руки за спину из положений: руки вниз, руки на 

поясе, руки перед грудью); размахивать руками вперед-назад; выполнять круговые движения руками, согнутыми в локтях. Закладывать руки 

за голову, разводить в стороны и опускать. Поднимать руки через стороны вверх, плотно прижимаясь спиной к спинке стула (к стенке); 

поднимать палку (обруч) вверх, опускать за плечи; сжимать, разжимать кисти рук; вращать кисти рук из исходного положения руки вперед, 

в стороны 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. 

Поворачиваться в стороны, держа руки на поясе, разводя их в стороны; наклоняться вперед, касаясь пальцами рук носков ног. 

Наклоняться, выполняя задание: класть и брать предметы из разных исходных положений (ноги вместе, ноги врозь). Наклоняться в стороны, 

держа руки на поясе. Прокатывать мяч вокруг себя из исходного положения (сидя и стоя на коленях); перекладывать предметы из одной 

руки в другую под приподнятой ногой (правой и левой); сидя приподнимать обе ноги над полом; поднимать, сгибать, выпрямлять и опускать 

ноги на пол из исходных положений лежа на спине, сидя. Поворачиваться со спины на живот, держа в вытянутых руках предмет. 

Приподнимать вытянутые вперед руки, плечи и голову, лежа на животе. 
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Упражнения  для   развития  и  укрепления  мышц  брюшного   пресса  и ног. 

Подниматься на носки; поочередно выставлять ногу вперед на пятку, на носок; выполнять притопы; полуприседания (4-5 раз подряд); 

приседания, держа руки на поясе, вытянув руки вперед, в стороны. Поочередно поднимать ноги, согнутые в коленях. Ходить по палке или 

по канату, опираясь носками о пол, пятками о палку (канат). Захватывать и перекладывать предметы с места на место стопами ног. 

Статические упражнения. Сохранение равновесия в разных позах: стоя на носках, руки вверх; стоя на одной ноге, руки   на поясе5-7сек 

Спортивные упражнения 

Катание на санках Скатываться на санках с горки, тормозить при спуске с нее, подниматься с санками на гору 

Скольжение Скользить самостоятельно по ледяным дорожкам. 

 

Ходьба на лыжах. 

Передвигаться на лыжах по лыжне скользящим шагом. Выполнять повороты на месте (направо и налево) 

переступанием. Подниматься на склон прямо ступающим шагом, полу елочкой (прямо и наискось).  

Проходить на лыжах до 500 м. 

Игры на лыжах. «Карусель в лесу», «Чем дальше, тем лучшее, «Воротца». 

Катание на велосипеде. 

 

Кататься на трехколесном и двухколесном велосипедах по прямой, по кругу. Выполнять повороты  направо и 

налево. 

Подвижные игры.  

 

С бегом. 

«Самолеты», «Цветные автомобили», «У медведя во бору», «Птичка и кошка», «Найди 

себе пару», «Лошадки», Позвони в погремушку», «Бездомный заяц», «Ловишки».  

 

С прыжками. 

«Зайцы и волк», «Лиса в курятнике», «Зайка серый умывается» С ползанием и лазаньем. 

«Пастух и стадо», «Перелет птиц», «Котята и щенята» 

С бросанием и ловлей. «Подбрось - поймай», «Сбей булаву», «Мяч через сетку» 

На ориентировку в пространстве, на 

внимание. 

«Найди, где спрятано», «Найди и промолчи», «Кто ушел?», «Прятки». 

Народные игры. «У медведя во бору» и др. 

Интеграция образовательных областей 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 Формирование доброжелательных, дружеских взаимоотношений между детьми. Учить коллективным играм, развивать умение 

считаться с интересами товарищей, поступать в соответствии с правилами. 

 Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и смелым. 

  Воспитывать любовь и уважение к родителям, родному краю, Родине Российской армии. 

 Формировать ответственное отношение к порученному заданию. 

 Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности: знакомить с правилами безопасного поведения во время игр, 

использования игрового и спортивного оборудования. 

 Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений. 
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 Знакомить с правилами безопасного поведения во время игр. 

«Речевое развитие» 

 Запоминать небольшие и  простые по содержанию считалки; 

 Способствовать развитию любознательности; 

 Пополнять и активизировать словарь детей на основе углубления знаний о ближайшем окружении.  

 Расширять представления о предметах, явлениях, событиях 

«Познавательное развитие» 

 Совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех органов чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). 

 Формировать образные представления на основе развития образного восприятия; 

 Развивать наблюдательность и внимание 

«Художественно-эстетическое развитие» 

 Продолжать формировать  у детей навык ритмичного движения в соответствии с характером музыки. 

 Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по одному и в парах,  выполнять простейшие 

перестроения (из круга врассыпную и обратно), подскоки. кружение по одному и в парах,  выполнять простейшие перестроения (из 

круга врассыпную и обратно), подскоки. 

 Продолжать совершенствовать  навыки основных движений (ходьба: «торжественная», спокойная, «таинственная»; бег: легкий и 

стремительный). 

  Способствовать развитию эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых упражнений 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Базовый вид деятельности Периодичность Интеграция образовательных областей 

 

Утренняя гимнастика 

 

ежедневно 

«Физическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Речевое 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие» 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно «Физическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Речевое 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Прогулки 

ежедневно «Физическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 

«Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие» 

Самостоятельная деятельность детей 

Базовый вид деятельности Периодичность Интеграция образовательных областей 

 

Игра ежедневно «Физическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», «Познавательное развитие» 
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ПРИМЕРНОЕ КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
№ 

п/п 
тема Тема недели тема ООД период 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

«Мой дом, детский 

сад!» 

 

 

Детский сад всех видеть рад. «Мы уже большие» 

«Вот как мы умеем» 

1.09 – 03.09 

Наша любимая группа «Заводные игрушки» 06.09 – 10.09 

Впечатления о лете «Цветочная поляна» 

«Радуга – горка» 

13.09 – 17.09 

Мир вокруг нас. Из чего сделаны предметы.  «Городок игрушек» 

«Необычное путешествие» 

20.09 – 24.09 

2. 

 

 

 

 

«Я житель 

Междуреченского» 

Осень. Осеннее настроение «Осень в лесу» 

«Осенние гуляния» 

27.09 – 01.10 

 

Осень.  Что нам осень подарила. «Веселый огород» 

«Урожай» 

04.10 – 08.10 

Осень.  Мир животных. 

 

«Встреча с белочкой в осеннем лесу» 

«В гости к зайке» 

11.10 – 15.10 

Домашние животные и их детеныши. «Домашние животные и птицы» 

«Домашние животные  и их детеныши» 

18.10 – 22.10 

 

3. 

 

 

 

 

 

«Я житель земного 

шара» 

Страна, в которой живу. Что мы знаем о России. «В гости к бабушке Аннэ» 

«Веселый зоосад» 

25.10 – 29.11 

Страна, в которой живу. Мы поедем на транспорте. «Волшебные колечки» 01.11 – 05.11 

Моя малая Родина. Детский сад в нашем поселке. «Колобок» 

«Наш детский сад» 

08.11 – 12.11 

Страна, в которой я живу. Мой поселок. «На спортивной площадке» 

«Живые загадки» 

15.11 – 19.11 

День матери. Поздравление для мамы.  «Спортивный магазин» 

 «Маму поздравляем» 

22.11- 26.11 

4.  

«Рождественские 

подарки» 

Начало зимы. Что зима нам подарила. «Здравствуй, зимушка – зима» 29.11 – 03.12 

Начало зимы. Как помочь птицам? «В зимнем лесу» 

«Зверюшки, навострите ушки» 

06.12 – 10.12 

Новый год у ворот. «Приключения зимней звездочки» 13.12 – 17.12 

К нам приходит Новый год! В гостях у деда Мороза «Новогодний праздник» 

«Чудо елка» 

20.12 – 24.12 

Рождественское чудо «Прогулка в  зимний лес» 

«Снежные комочки» 
27.12 – 31.12 
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5  

«Мальчики и 

девочки» 

 

Мой мир. Кто Я?  

 

«Обруч – веселый помощник» 

«Дышим правильно» 

10.01- 14.01 

Природа вокруг нас. Зимовье зверей.  «Зимняя зарядка»  

«Мы веселые ребята» 

17.01 – 21.01 

Мир вокруг нас. Мир профессий.  «Детский сад. Очень много здесь ребят! 

«Разные виды транспорта» 

24.01 – 28.01 

Мир вокруг нас.  Из чего сделаны предметы? 

 

«Заюшкина избушка» 

«В гости » 

31.01 – 04.02 

Зима.  «Зимушка, зима – любимая пора» 

«Холодно» 

07.02 – 11.02 

6 «Моя семья, мои 

корни» 

 

 

 

Я и моя семья. Традиции моей семьи. «Моя семья»   

«Спортом занимаемся» 

14.02 – 18.02 

Защитники Отечества  «День защитника Отечества» 21.02 – 25.02 

Мамин праздник «Мамин день» 

«Мамин праздник» 

28.02 – 04. 03 

Весна пришла «За воротами весна» 09.03 – 11.03 

 

7 

 

«Я часть 

мироздания» 

Космос» 

 

Книжкина неделя. Наши любимые книжки.  «В гостях у 3 медведей» 

«Три поросенка» 

14.03 – 18.03 

Мир вокруг нас. Кукольный домик. «Миша на прогулке» 21.03 – 25.03 

Мир вокруг нас. Кораблики. «Путешествие на остров» 

«У озера» 

28.03 – 01.04 

День космонавтики. Путешествие в космос. «Полет в космос» 

«Юные космонавты» 

04.04 – 08.04 

 

8 
 

«Мы живем в 

России» 

 

Весна в окно стучится. «К нам пришла весна» 11.04 – 15.04 

Весна в окно стучится. «Лесные приключения» 

«На лесной опушке» 

18.04 – 22.04 

Вот и стали мы на год взрослее «Мы выросли и окрепли»  

«Далеко и низко» 
«Быстрые и ловкие 

25.04 – 29.04 

День Победы «Родиной гордимся» 

 «Мы идем на парад» 

 

04.05 –13..05 

9. «Таинственный 

остров» 

Вот и стали мы на год взрослее «Сильные и смелые» 

«С гимнастической палкой» 

16.05 – 20.05 
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Здравствуй, лето. Лето без опасностей. «Посмотри, как мы умеем» 

«Веселая Зверобика» 

23.05 – 27.05 

 

 

ГРУППА СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 5-6 ЛЕТ  

Направление  Формирование начальных  представлений  о  здоровом  образе  жизни 

 Расширять представления  об особенностях функционирования и целостности человеческого организма. Акцентировать внимание 

детей на особенностях их организма и здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у меня аллергия», «Мне нужно носить очки»). 

 Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон и 

солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья) и факторах, разрушающих здоровье. 

 Формировать представления  о зависимости здоровья человека от правильного питания; умения определять качество продуктов, 

основываясь на сенсорных ощущениях. 

 Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека. 

 Формировать  представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не шуметь, выполнять его просьбы и поручения). 

Воспитывать сочувствие к болеющим.  Формировать умение характеризовать  свое самочувствие. 

 Знакомить детей с возможностями здорового человека,  формировать потребность в здоровом образе жизни.  

Физкультурные занятия и упражнения 

 Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять движения. 

 Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость. 

 Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры. 

 Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий.  

 Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 

 Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и приземляться в зависимости от вида прыжка, 

прыгать на мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять равновесие при приземлении. 

 Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и 

вести при ходьбе. 

 Приучать помогать  взрослым, готовить физкультурный инвентарь к занятиям физическими упражнениями, убирать его на место. 

Спортивные и подвижные игры 

 Прививать интерес к физической культуре и желание заниматься физкультурой и спортом.  

 Продолжать знакомить с  различными видами спорта,  поддерживать интерес к ним.  Знакомить с доступными сведениями из истории 

олимпийского движения. Сообщать  некоторые сведения о событиях спортивной жизни страны. 

 Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном  зале и на спортивной площадке 

 Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с горы. 
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 Учить кататься на двухколесном велосипеде, кататься на самокате, отталкиваясь одной ногой (правой и левой).  Учить 

ориентироваться в пространстве. 

 Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм-эстафетам. 

 Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры, проявляя инициативу и творчество. 

 Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами соревнования, играх-эстафетах. 

Основные движения 

 

Ходьба. 

Ходьба обычная, на носках (руки за голову), на пятках, на наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена 

(бедра), перекатом с пятки на носок, приставным шагом вправо и влево. Ходьба в колонне по одному, по двое, по 

трое, вдоль стен зала с поворотом, с выполнением различных заданий воспитателя.  

 

Упражнения 

 в равновесии. 

Ходьба по узкой рейке гимнастической скамейки, веревке (диаметр 1,5-3 см), по наклонной доске прямо и боком, на 

носках. Ходьба по гимнастической скамейке, с перешагиванием через набивные мячи, приседанием на середине, 

раскладыванием и собиранием предметов, прокатыванием перед собой мяча двумя руками, боком (приставным 

шагом) с мешочком песка на голове. Ходьба по наклонной доске вверх и вниз на носках, боком (приставным шагом). 

Кружение парами, держась за руки 

 

Бег. 

Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колена (бедра), мелким и широким шагом, в колонне по одному, по 

двое; змейкой, врассыпную, с препятствиями. Непрерывный бег в течение 1,5-2 минут в медленном темпе, бег в 

среднем темпе на 80-120 м (23 раза) в чередовании с ходьбой; челночный бег 3 раза по 10 м. Бег на скорость: 20 м 

примерно за 5-5,5 секунды (к концу года —30 м за 7,5-8,5 секунды). Бег по наклонной доске вверх и вниз на носках, 

боком приставным шагом. Кружение парами, держась за руки. 

 

Ползание и лазанье. 

Ползание на четвереньках змейкой между предметами в чередовании с ходьбой, бегом, переползанием через 

препятствия; ползание на четвереньках (расстояние 3-4 м), толкая головой мяч; ползание по гимнастической скамейке, 

опираясь на предплечья и колени, на животе, подтягиваясь руками. Перелезание через несколько предметов подряд, 

пролезание в обруч разными способами, лазанье по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа, 

перелезание с одного пролета на другой, пролезание между рейками. 

 

Прыжки. 

Прыжки на двух ногах на месте (по 30-40 прыжков 2-3 раза) чередовании с ходьбой, разными способами (ноги 

скрестно, ноги врозь, одна нога вперед — другая назад), продвигаясь вперед (на расстояние 4 м). Прыжки на одной 

ноге (правой и левой) на месте и продвигаясь вперед, в высоту с места прямо и боком через 5-6 предметов — 

поочередно через каждый (высота 15-20 см). Прыжки на мягкое покрытие высотой - 20 см, прыжки с высоты 30 см в 

обозначенное место, прыжки в длину с места (не менее 80 см), в длину с разбега (примерно 100 см), в высоту с разбега 

(30-40 см). Прыжки через короткую скакалку, вращая ее вперед и назад, через длинную скакалку (неподвижную и 

качающуюся). 

 

Бросание, ловля, 

метание. 

Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками (не менее 10 раз подряд); одной рукой (правой, левой  

не менее 4-6 раз); бросание мяча вверх и ловля его с хлопками. Перебрасывание мяча из одной руки в другую, друг 

другу из разных исходных положений и построений, различными способами (снизу, из-за головы, от груди, с от-

скоком от земли). Отбивание мяча о землю на месте с продвижением шагом вперед (на расстояние 5-6 м), 
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прокатывание набивных мячей (вес 1 кг). Метание предметов на дальность (не менее 5-9 м), в горизонтальную и 

вертикальную цель (центр мишени на высоте 1 м) с расстояния 3-4 м. 

Групповые упражнения 

с переходами. 

Построение в колонну по одному, в шеренгу, круг; перестроение в колонну по двое, по трое; равнение в затылок, в 

колонне, в шеренге. Размыкание в колонне — на вытянутые руки вперед, в шеренге — на вытянутые руки в стороны. 

Повороты направо, налево, кругом переступанием, прыжком. 

Ритмическая 

гимнастика. 

Красивое, грациозное выполнение знакомых физических упражнений под музыку. Согласование ритма движений с 

музыкальным сопровождением 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. 

Разводить руки в стороны из положения руки перед грудью; поднимать руки вверх и разводить в стороны ладонями вверх из 

положения руки за голову. Поднимать руки со сцепленными в замок пальцами (кисти повернуты тыльной стороной внутрь) вперед-вверх; 

поднимать руки вверх - назад попеременно, одновременно. Поднимать и опускать кисти; сжимать и разжимать пальцы. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. 

Поднимать руки вверх и опускать вниз, стоя у стены, касаясь ее затылком, плечами, спиной, ягодицами и пятками. Поочередно 

поднимать согнутые прямые ноги, прижавшись к гимнастической стенке и взявшись руками за рейку на уровне пояса. Наклоняться вперед, 

стоя лицом к гимнастической стенке и взявшись за рейку на уровне пояса; наклоняться вперед, стараясь коснуться ладонями пола; 

наклоняться, поднимая за спиной сцепленные руки. Поворачиваться, разводя руки в стороны, из положений руки перед грудью, руки за 

голову. Поочередно отводить ноги в стороны из упора, присев; двигать ногами, скрещивая их из исходного положения лежа на спине. 

Подтягивать голову и ногу к груди (группироваться). 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. 

 Переступать на месте, не отрывая носки ног от пола. Приседать (с каждым разом все ниже), поднимая руки вперед, вверх, отводя их 

за спину. Поднимать прямые ноги вперед (махом); выполнять выпад вперед, в сторону (держа руки на поясе, совершая руками движения 

вперед, в сторону, вверх). Захватывать предметы пальцами ног, приподнимать и опускать их; перекладывать, передвигать их с места на 

место. Переступать приставным шагом в сторону на пятках, опираясь носками ног о палку (канат). 

Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на гимнастической скамейке на носках, приседая на носках; сохранять равновесие 

после бега и прыжков (приседая на носках, руки в стороны), стоя на одной ноге, руки на поясе. 

Спортивные упражнения 

Катание на санках. Катать друг друга на санках, кататься с горки по двое. Выполнять повороты при спуске. 

Скольжение. Скользить по ледяным дорожкам с разбега, приседая и вставая во время скольжения. 

Ходьба на лыжах. Ходить на лыжах скользящим шагом. Выполнять повороты на месте и в движении. Подниматься на горку 

лесенкой, спускаться с нее в низкой стойке. Проходить на лыжах в медленном темпе  дистанцию 1-2 км. 

Игры на лыжах. «Кто первый повернется?», «Слалом». «Подними», «Догонялки». 

Катание на велосипеде и 

самокате 

Самостоятельно кататься на двухколесном велосипеде по прямой, выполнять  повороты налево и направо.  

Кататься на самокате, отталкиваясь правой и левой ногой. 

Спортивные игры 
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Элементы баскетбола. 

Перебрасывать мяч друг другу двумя руками от 7 уди, вести мяч правой, левой рукой. Бросать мяч  в корзину 

двумя руками от груди. 

Бадминтон. Отбивать волан ракеткой, направляя его в определенную сторону. Играть в паре с воспитателем. 

 

Элементы футбола. 

Прокатывать мяч правой и левой ногой в заданном направлении. Обводить мяч вокруг предметов; закатывать в 

лунки, ворота; передавать ногой друг другу в парах, отбивать о стенку несколько раз подряд. 

Элементы хоккея. Прокатывать шайбу клюшкой в заданном направлении, закатывать ее в ворота. Прокатывать шайбу друг  другу в 

парах. 

Подвижные игры. 

С бегом. «Ловишки»,  «Уголки», «Парный бег», «Мышеловка», «Мы веселые ребята», «Гуси-лебеди», «Сделай фигуру»,  

«Караси и щука», «Перебежки», «Хитрая лиса», «Встречные перебежки», «Пустое место», «Затейники»,  

«Бездомный заяц». 

С прыжками. «Не оставайся на полу», «Кто лучше прыгнет?», «Удочка», «С кочки на кочку», «Кто сделает меньше  прыжков?», 

«Классы». 

С лазаньем и ползанием. «Кто скорее доберется до флажка?», «Медведь и пчелы», «Пожарные на ученье». 

 

С метанием. 

«Охотники и зайцы», «Брось флажок?», «Попади в обруч», «Сбей мяч», «Сбей кеглю», «Мяч водящему»,  «Школа 

мяча», «Серсо». 

Эстафеты. «Эстафета парами», «Пронеси мяч, не задев кеглю», «Забрось мяч в кольцо», «Дорожка препятствий». 

С элементами 

соревнования. 

«Кто скорее пролезет через обруч к флажку?», «Кто быстрее?», «Кто выше?». 

Народные игры. «Гори, гори ясно!» и др. 

Интеграция образовательных областей 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща трудиться, заниматься;  

 Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

 Воспитывать стремление к честности и справедливости, уверенность в своих силах и возможностях. 

 Расширять представления о малой Родине. Родной стране, гордость за ее достижения, героическое прошлое. Знакомить с народными 

традициями, играми. Расширять представления о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам отечества 

 Учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее.  

 Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость,  умение оценивать свои поступки и поступки сверстников 

 Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить  и пособия к занятию, убирать их. 

 Закреплять основы безопасности жизнедеятельности человека. 

 Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в водоемах, катание на 

велосипеде, на санках, коньках, лыжах и др.). 

«Познавательное развитие» 
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 Развивать в играх память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные способности  детей. 

 расширять представления о профессиях, воспитывать чувство благодарности к человеку за его труд. 

 Учить подчиняться правилам в групповых играх.  

 Воспитывать творческую самостоятельность.  

 Формировать такие качества, как дружелюбие, дисциплинированность.  

 Воспитывать культуру честного соперничества в играх-соревнованиях. 

«Речевое развитие» 

 Запоминать считалки, скороговорки, загадки 

 Продолжать развивать речь как средство общения 

«Художественно-эстетическое развитие» 

 Развивать чувство ритма, умение передавать через движения характер музыки, ее эмоционально-образное содержание. 

 Учить свободно, ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к 

быстрому или медленному темпу, менять движения в соответствии с музыкальными фразами. 

 Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; 

приставной шаг с приседанием, с продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением ноги вперед). 

 Учить изображать сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т. д.) в разных игровых 

ситуациях. 

 Учить придумывать движения, проявляя самостоятельность  в творчестве. 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Базовый вид деятельности Периодичность Интеграция образовательных областей 

 

Утренняя гимнастика 

 

ежедневно 

«Физическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Речевое 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие» 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно «Физическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Речевое 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Прогулки 

ежедневно «Физическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 

«Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие» 

Самостоятельная деятельность детей 

Базовый вид деятельности Периодичность Интеграция образовательных областей 

 

Игра ежедневно «Физическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», «Познавательное развитие» 
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ПРИМЕРНОЕ КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

тема Тема недели тема ООД период 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

«Мой дом, детский 

сад!» 

 

 

Детский сад всех видеть рад. 

 «Как мы выросли и окрепли» 

«Быстрые, ловкие, выносливые» 

01.09 – 03.09 

Мы снова вместе «Спортивная тренировка» 06.09 – 10.09 

Впечатления о лете «В зоопарке» 

«Мы гуляем» 

13.09 – 17.09 

Мир игры.  История игрушки. «Путешествие в страну Смешариков» 20.09 – 24.09 

2. 

 

 

 

 

«Я житель 

Междуреченского» 

Осень. Осеннее настроение «Осень золотистая»  

 «Осенние гуляния» 

27.09 – 01.10 

 

Осень.  Дары осени. Уборка урожая: откуда хлеб 

пришел? 

«Как рождается хлеб» 

«Ловкие ребята» 

04.10 – 08.10 

Осень.  Животные нашего края. Красная книга Югры. «Лесные приключения» 11.10 – 15.10 

Дорожная азбука для детей «Дорожная азбука» 

«Дружные пары» 

18.10 – 22.10 

 

3. 

 

 

 

 

 

«Я житель земного 

шара» 

Страна, в которой живу. Мы разные, но мы вместе 

 

«Вместе нам ни когда не бывает 

скучно» 

25.10 – 29.10 

Страна, в которой живу. Что рассказывают о 

России флаг и герб? 

«Путешествие по родному краю» 

«Играем в мяч» 

01.11 – 05.11 

Моя малая Родина.  «Родной поселок» 08.11 – 12.11 

Я живу в России. Я живу в Югре. «Мы живем на Севере»  15.11 – 19.11 

День матери. Поздравление для мамы. «Мамины помощники» 

«На стадионе» 

22.11- 26.11 

4.  

«Рождественские 

подарки» 

Начало зимы. Жалобная книга природы.  «Зима пришла» 

«Зиму встречаем» 

29.11 – 03.12 

Начало зимы. Как укрепить организм зимой «Зимние приключения» 06.12 – 10.12 

Новый год у ворот «В лес к елке» 

«Юные лыжники» 

13.12 – 17.12 

К нам приходит Новый год! В гостях у деда Мороза «Что такое Новый год?» 20.12 – 24.12 

Рождественское чудо «Зимняя сказка» 

«На лыжах» 

27.12 – 30.12 

 

5  Мой мир. Кто Я? Какой Я? «Вручить Неумейке» 10.01- 14.01 
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«Мальчики и 

девочки» 

 

 «Кто дальше бросит» 

Природа вокруг нас. Зимовье зверей. Животные севера. «Как нам нравится зима» 17.01 – 21.01 

Мир профессий.  «Все профессии важны» 

«Метко в цель» 

24.01 – 28.01 

Мир вокруг нас. Из чего сделаны предметы? «Мой веселый, звонкий мяч»  31.01– 4.02 

Зима.  «Путешествие на Северный полюс» 

«Выполни правильно» 

07.02 – 11.02 

6 «Моя семья, мои 

корни» 

 

 

 

Защитники Отечества «По морям, по волнам» 14.02 – 18.02 

Я и моя семья. Традиции моей семьи. «Обитатели уголка природы» 

 «Мы веселые ребята» 

21.02 – 25.02 

Мамин праздник «Поздравление с праздником» 28.02 – 04.03 

Весна пришла «К нам пришла весна» 09.03 – 11.03 

 

7 

 

«Я часть 

мироздания» 

Космос» 

 

Книжкина неделя. Книжный гипермаркет «Поездка в Простоквашино» 

«Разноцветные мячи»  

14.03 – 18.03 

Мир вокруг нас. Веселые истории вокруг нас «Путешествие по Африке» 

«Мы веселые ребята» 

21.03 – 25.03 

Мир вокруг нас. Хочу все знать «Путешествие на сказочную планету» 28.03 – 1.04 

День космонавтики. Первые полеты человека в 

космос 

«Будем космонавтами» 

«Высоко и далеко» 

04.04 – 08.04 
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«Мы живем в 

России» 

 

Весна в окно стучится. «В гостях у зеленого леса» 11.04 – 15.04 

Праздник весны и труда.  

 

«Под солнышком весенним» 

«Весна, весна на улице» 

18.04 – 22.04 

Вот и стали мы на год взрослее «Наши будущие чемпионы» 

"Кто быстрее и выносливее» 

25.04 – 29.04 

День Победы «Пограничники» 

«Парад на Красной площади» 

04.05 – 13.05 

9. «Таинственный 

остров» 

Вот и стали мы на год взрослее «Веселые старты» 16.05 – 20.05 

Здравствуй, лето. Лето без опасностей. «Как-то летом на пруду» 23.05 – 27.05 
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ГРУППА СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 6-7 ЛЕТ  

направление  Формирование начальных представлений  о здоровом образе жизни 

 Расширять представления  детей о рациональном питании  (объем пищи, последовательность  ее приема, разнообразие  в питании, 

питьевой режим). 

 Формировать представления о значении двигательной активности в жизни человека; умения использовать специальные физические 

упражнения для укрепления своих органов и систем. 

 Формировать представления об активном отдыхе. 

 Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих процедур. 

 Расширять представления о роли солнечного  света, воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на здоровье. 

Направление Физическая культура 

Физкультурные занятия и упражнения 

 Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных 

видах деятельности. 

 Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности, легкости, точности, выразительности их выполнения. 

 Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

 Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и высоту с разбега. 

 Добиваться активного движения кисти руки при броске. 

 Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. 

 Учить быстро, перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, шеренге, кругу; выполнять упражнения 

ритмично, в указанном воспитателем темпе. 

 Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, гибкость. 

 Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать координацию движений и ориентировку в 

пространстве. 

Спортивные и подвижные игры 

 Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в области спорта. Продолжать знакомит с 

различными видами спорта. 

 Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. 

 Учить самостоятельно, следить за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной формы, активно участвовать в уходе за ними. 

 Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать выдержку,  настойчивость, решительность,  смелость, 

организованность, инициативность,  самостоятельность, творчество, фантазию. 
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 Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в том числе игры с элементами соревнования), способствующие развитию 

психофизических качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, умения ориентироваться в 

пространстве;  

  Продолжать учить детей самостоятельно организовывать  подвижные игры, придумывать собственные игры, варианты игр, 

комбинировать движения; справедливо оценивать свои результаты и результаты товарищей. 

 Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, настольный теннис,  хоккей, футбол). 

Основные движения 

 

Ходьба. 

Ходьба обычная, на носках с разными положениями рук, на пятках, на наружных сторонах стоп, с высоким   

подниманием колена (бедра), широким и мелким шагом, приставным шагом вперед и назад, гимназическим шагом, 

перекатом с пятки на носок; ходьба в полуприседе. Ходьба в колонне по одному, по двое, по трое, по четыре, в шеренге. 

Ходьба в разных направлениях: по кругу, по прямой с поворотами, змейкой, врассыпную. Ходьба в сочетании с 

другими видами движений.  

Упражнения в 

равновесии. 

Ходьба по гимнастической скамейке боком приставным шагом; с набивным мешочком на спине; приседая на одной 

ноге и пронося другую махом вперед сбоку скамейки; поднимая прямую ногу и делая под ней хлопок; с остановкой по-

средине и перешагиванием (палки, веревки), с приседанием и поворотом кругом, с перепрыгиванием через ленточку, 

Ходьба по узкой рейке гимнастической скамейки, по веревке (диаметр 1,5-3 см) прямо и боком. Кружение с закрытыми 

глазами (с остановкой и выполнением различных фигур). 

 

Бег. 

Бег обычный, на носках, высоко поднимая колено, сильно сгибая ноги назад, выбрасывая прямые ноги вперед, мелким  

и широким шагом. Бег в колонне по одному, по двое, из разных исходных положений, в разных направлениях, с 

различными заданиями, с преодолением препятствий. Бег со скакалкой, с мячом, по доске, бревну, в чередовании с 

ходьбой, прыжками, с изменением темпа. Непрерывный бег в течение 2-3 минут. Бег со средней скоростью на 80-120 м 

(2—4 раза) в чередовании с ходьбой; челночный бег 3—5 раз по 10 м. Бег на скорость: 30 м примерно за 6,5-7,5 

секунды к концу года. 

 

Ползание, лазанье. 

Ползание на четвереньках по гимнастической скамейке, бревну; ползание на животе и спине по гимнастической 

скамейке, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами. Пролезание в обруч разными способами; подлезание под дугу, 

гимнастическую скамейку несколькими способами подряд (высота 35-50 см). Лазанье по гимнастической стенке с 

изменением темпа, сохранением координации движений, использованием перекрестного и одноименного движения рук 

и ног, перелезанием с пролета на пролет по диагонали. 

 

Прыжки. 

Прыжки на  двух ногах: на месте (разными способами) по 30 прыжков 3—4 раза в чередовании с ходьбой, с поворотом 

кругом, продвигаясь вперед на 5-6 м, с зажатым между ног мешочком с песком. Прыжки через 6—8 набивных мячей 

последовательно через каждый; на одной ноге через линию, веревку вперед и назад, вправо и влево, на месте и с 

продвижением. Прыжки вверх из глубокого приседа, на мягкое покрытие с разбега (высота до 40 см). Прыжки с высоты 

40 см, в длину с места (около 100 см), в длину с разбега (180-190 см), вверх с места, доставая предмет, подвешенный на 

25-30 см выше поднятой руки ребенка, с разбега (не менее 50 см). Прыжки через короткую скакалку разными 

способами (на двух ногах, с ноги на ногу), прыжки через длинную скакалку по одному, парами, прыжки через большой 
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обруч (как через скакалку). Подпрыгивание на двух ногах, стоя на скамейке, продвигаясь вперед; прыжки на двух ногах 

с продвижением вперед по наклонной поверхности. 

 

Бросание, ловля, 

метание. 

Перебрасывание мяча друг другу снизу, из-за головы (расстояние 3-4 м), из положения сидя  ноги скрестно; через сетку. 

Бросание мяча вверх, о землю, ловля его двумя руками (не менее 20 раз), одной рукой (не менее 10 раз), с хлопками, 

поворотами. Отбивание мяча правой и левой рукой поочередно на месте и в движении. Ведение мяча в разных 

направлениях. Перебрасывание набивных мячей. Метание на дальность (6-12 м) левой и правой рукой. Метание в цель 

из разных положений (стоя, стоя на коленях, сидя), метание в горизонтальную и вертикальную цель (с расстояния 4-5 

м), метание в движущуюся цель. 

Групповые 

упражнения  

с переходами. 

Построение (самостоятельно в колонну по одному, в круг, шеренгу. Перестроение  в колонну по двое, по трое, по 

четыре на ходу, из одного круга в несколько (2—3). Расчет на «первый - второй» и перестроение из одной шеренги в 

две; равнение в колонне, шеренге. круге; размыкание и смыкание приставным шагом; повороты направо, налево, 

кругом. 

Ритмическая 

гимнастика. 

Красивое, грациозное выполнение физических упражнений под музыку. Согласование ритма движений с музыкальным 

сопровождением 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. 

Поднимать руки вверх, вперед, в стороны, вставая на носки (из положения стоя, пятки вместе, носки врозь), отставляя ногу назад на носок, 

прижимаясь к стенке; поднимать руки вверх из положения руки к плечам. 

Поднимать и опускать плечи; энергично разгибать согнутые в локтях руки ( сжаты в кулаки), вперед и в стороны; отводить локти назад 

(рывки 2-3 раза) и выпрямлять руки в стороны из положения руки перед грудью; выполнять круговые движения согнутыми в локтях руками 

(кисти у плеч). 

Вращать обруч одной рукой вокруг вертикальной оси, на предплечье и кисти руки перед собой и сбоку; вращать кистями рук. Разводить и 

сводить пальцы; поочередно соединять все пальцы с большим. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. 

Опускать и поворачивать голову в стороны. Поворачивать туловище в стороны, поднимая руки вверх — в стороны из положения руки к 

плечам (руки из-за головы): наклоняться вперед, подняв руки вверх, держа руки в стороны. В упоре сидя поднимать обе ноги (оттянув 

носки), удерживаясь в этом положении; переносить прямые ноги через скамейку, сидя на ней упоре сзади. Садиться из положения, лежа на 

спине (закрепив ноги) и снова ложиться. Прогибаться, лежа на животе. Из положения лежа на спине поднимать обе ноги одновременно, 

стараясь коснуться лежащего за головой предмета. Из упора присев переходить в упор на одной ноге, отводя другую ногу назад (носок 

опирается о пол). Поочередно поднимать ногу, согнутую в колене; стоя, держась за опору, поочередно поднимать прямую ногу. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. 
Выставлять ногу вперед на носок скрестно: приседать, держа руки за головой; поочередно пружинисто сгибать ноги (стоя, ноги врозь); 

приседать из положения ноги врозь, перенося массу тела с одной ноги на другую, не поднимаясь. Выполнять выпад вперед, в сторону; 

касаться носком выпрямленной ноги (мах вперед) ладони вытянутой вперед руки (одноименной и разноименной); свободно размахивать 

ногой вперед-назад, держась за опору. Захватывать ступнями ног палку посередине и поворачивать ее на полу. 
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Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на скамейке, кубе на носках, на одной ноге, закрыв глаза, балансируя на большом 

набивном мяче (вес 3 кг). Общеразвивающие упражнения, стоя на левой или правой ноге и т.п. 

Спортивные упражнения 

 

Катание на санках. 

Поднимать во время спуска заранее положенный предмет (кегля, флажок, снежок и др.).  Выполнять разнообразные 

игровые задания: проехать в воротца, попасть снежком в цель, сделать поворот. Участвовать в играх — эстафетах с 

санками. 

 

Скольжение. 

Скользить с разбега по ледяным дорожкам, стоя и присев, на одной ноге, с поворотом. Скользить с невысокой  горки. 

 

Ходьба на лыжах. 

Идти скользящим шагом по лыжне, заложив руки за спину. Ходить попеременным двухшажным ходом  

 (с палками). Проходить на лыжах 600 м в среднем темпе, 23 км в медленном темпе. Выполнять повороты 

переступанием в движении. Подниматься на горку лесенкой, елочкой. Спускаться с горки в низкой и высокой стойке, 

тормозить. 

Игры на лыжах. «Шире шаг», «Кто самый быстрый?», «Встречная эстафета», «Не задень» и др. 

Катание на 

велосипеде и 

самокате. 

Ездить  на двухколесном  велосипеде по прямой, по кругу, змейкой;  тормозить.  Свободно кататься на самокате. 

 

Спортивные игры 

 

Элементы баскетбола. 

Передавать мяч друг другу (двумя руками от груди, одной рукой от плеча). Перебрасывать мячи   друг другу двумя 

руками от груди в движении. Ловить летящий мяч на разной высоте (на уровне груди, над головой, сбоку, снизу, у 

пола и т.п.) и с разных сторон. Бросать мяч в корзину двумя руками из-за головы, от плеча. Вести мяч одной рукой, 

передавая его из одной руки в другую, передвигаясь в разных направлениях, останавливаясь и снова передвигаясь по 

сигналу. 

Элементы футбола. Передавать мяч друг другу, отбивая его правой и левой ногой, стоя на месте. Вести мяч змейкой  между 

расставленными предметами, попадать в предметы, забивать мяч в ворота. 

Элементы хоккея (без коньков — на снегу, на траве). Вести шайбу клюшкой, не отрывая ее от шайбы. Прокатывать шайбу  

 клюшкой друг другу, задерживать шайбу клюшкой. Вести шайбу клюшкой вокруг предметов и между ними. 

Забивать шайбу в ворота, держа клюшку двумя руками (справа и слева). Попадать шайбой в ворота, ударять по ней с 

места и после ведения. 

Бадминтон. Правильно держать ракетку. Перебрасывать волан ракеткой на сторону партнера без сетки, через сетку. Свободно 

передвигаться по площадке во время игры. 

Подвижные игры 

 

С бегом. 

Быстро возьми, быстро положи», «Перемени предмет», «Ловишка, бери ленту», «Совушка», «Чье звено скорее  

соберется?», «Кто скорее докатит обруч до флажка?», «Жмурки», «Два Мороза», «Догони свою пару», «Краски», 

«Горелки», «Коршун и наседка». 

С прыжками. «Лягушки и цапля», «Не попадись», «Волк во рву». 
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С метанием и ловлей. «Кого назвали, тот ловит мяч», «Стоп», «Кто самый меткий?», «Охотники и звери»,  «Ловишки с мячом». 

С ползанием и 

лазаньем. 

«Перелет птиц», «Ловля обезьян». Эстафеты. «Веселые соревнования», «Дорожка препятствий». 

С элементами 

соревнования. 

«Кто скорее добежит через препятствия к флажку?», «Чья команда забросит в корзину  больше мячей?»  

Народные игры. «Гори, гори ясно», лапта. 

 

Интеграция образовательных областей 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение самостоятельно объединяться для совместной игры и 

труда, заниматься, договариваться, помогать друг другу. 

 Воспитывать осознанное отношение к своему здоровью, уверенность в своих силах и возможностях. 

 Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, уважение к старшим. 

 Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, скромность. 

 Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять установленные нормы поведения, в своих поступках 

следовать положительному примеру. 

 Воспитывать уважительное отношение к окружающим.  

 Продолжать воспитывать уважение к традиционным, семейным ценностям. Учить проявлять заботу о близких. 

 Развивать интерес и любовь к родному краю, расширять представления о малой родине. Воспитывать уважение к людям разных 

национальностей, интерес к их культуре и обычаям. Закреплять знания о флаге, гербе, гимне России, о Москве, столице России. 

 Воспитывать чувство гордости за достижения страны, о героях космоса, российской армии. Воспитывать уважение к защитникам 

Отечества. 

 Приучать детей старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь пособия и оборудование, убирать  на место после работы. 

 Безопасность собственной жизнедеятельности.  

 Закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, катание на 

санках, коньках, лыжах и др.). 

«Познавательное развитие» 

 Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику рук в разнообразных видах деятельности. 

 Продолжать развивать навыки учебной деятельности: внимательно слушать педагога, действовать по предложенному им плану, 

правильно оценивать результаты своей деятельности. 

 Расширять осведомленность детей о сферах человеческой деятельности, об их значимости для жизни ребенка, его семьи, и общества в 

целом. 

 Продолжать расширять представления о людях разных профессий. 
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 Расширять представления детей о своей принадлежности к человеческому сообществу, о детстве ребят в других странах. Воспитывать 

интерес и уважение к другим народам. 

«Речевое развитие» 

 Приучать детей — будущих школьников — проявлять инициативу с целью получения новых знаний 

 Пополнять литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, загадками, считалками, скороговорками 

«Художественно – эстетическое развитие» 

 Формировать интерес к классическому и народному искусству (музыке)  

 Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно действовать с воображаемыми предметами. 

 Способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных движений, умения выразительно и ритмично двигаться в соответствии 

с разнообразным характером музыки, передавая   эмоционально-образное содержание; 

 Учить импровизировать под музыку соответствующего характера. (лыжник, рыбак, лукавый котик, сердитый козлик и т.п.) 

 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Базовый вид деятельности Периодичность Интеграция образовательных областей 

 

Утренняя гимнастика 

 

ежедневно 

«Физическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 

«Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие» 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно «Физическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 

«Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Прогулки 

ежедневно «Физическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 

«Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие» 

Самостоятельная деятельность детей 

Базовый вид деятельности Периодичность Интеграция образовательных областей 

 

Игра ежедневно «Физическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Речевое 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Познавательное развитие» 
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ПРИМЕРНОЕ КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

тема Тема недели тема ООД период 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

«Мой дом, детский 

сад!» 

 

Детский сад всех видеть рад. «Учимся правильно прыгать, метать» 01.09 – 03.09 

Мы снова вместе «Самые быстрые»  

«Стать красивым и стройным» 

06.09 – 10.09 

Впечатления о лете «Поход в горы» 

«Самые меткие» 

13.09 – 17.09 

Мир игры. Игрушки детей разных стран «Путешествие вокруг света» 20.09 – 24.09 

2. 

 

 

 

 

«Я житель 

Междуреченского» 

Осень. Осеннее настроение «Спор грибов и ягод» 

«Осень в лесу» 

27.09 – 01.10 

 

Осень. Дары осени. Уборка урожая «В саду» 

«Юные спортсмены» 

04.10 – 08.10 

Осень. Животные нашего края. Красная книга Югры. «Дикие животные наших лесов» 11.10 – 15.10 

Школа пешеходных наук. «ПДД мы знаем, правила 

выполняем» 

«Будем спортом заниматься» 

18.10 – 22.10 

 

3. 

 

 

 

 

 

«Я житель земного 

шара» 

Страна, в которой живу. Мы разные, но мы вместе «Наша родина – Россия» 25.10 – 29.10 

Страна, в которой живу. Если бы я был президентом 

волшебной страны. 

«Королевство волшебных мячей» 

 

01.11 – 05.11 

Моя малая Родина. Знаменитые люди малой Родины.  «Мы построим новый дом» 

«Будь ловким» 

08.11 – 12.11 

Я живу в России. Я живу в Югре. «Мы  живем  на Севере»  15.11 – 19.11 

День матери. Поздравление для мамы. «Мамины помощники» 

«Быстрые и ловкие» 

22.11- 26.11 

4.  

«Рождественские 

подарки» 

Начало зимы. Жалобная книга природы. Зимующие и 

перелетные птицы. 

«Как звери готовились к зиме» 

«Зимние забавы» 

29.11 – 03.12 

Начало зимы. Как укрепить организм зимой «Поможем зимующим птицам» 06.12 – 10.12 

Новый год у ворот «Зимние приключения» 

«По ледяной дорожке» 

13.12 – 17.12 

К нам приходит Новый год! Празднование Нового 

года в разных странах 

«Путешествие в сказку» 

 

20.12 – 24.12 

Рождественское чудо «Что за чудо – Новый год» 27.12 – 30.12 
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5  

«Мальчики и 

девочки» 

 

Мой мир. Кто Я? Какой Я? 

 

«Вместе нам никогда не бывает 

скучно»           «С клюшкой» 

10.01- 14.01 

Природа вокруг нас. Зимовье зверей. Животные севера. «Зима для быстрых, сильных, 

смелых» 

17.01 – 21.01 

Мир профессий. Все профессии важны. «Все работы хороши» 

«Юные хоккеисты» 

24.01 – 28.01 

Мир вокруг нас. Мир технических чудес 

 

«Подводный  мир  аквариума»   

«Зимние забавы» 

31.01. – 04.02 

Зима.  «Зима» 07.02 – 11.02 

6 «Моя семья, мои 

корни» 

 

 

 

Я и моя семья. Традиции моей семьи. «Моя семья» 14.02 – 18.02 

Защитники Отечества  «По лыжне»  

«Пограничники» 

21.02 – 25.02 

Мамин праздник «Поздравление веселых человечков» 28.02 – 04. 03 

Весна пришла «Весна пришла» 

«Кто быстрее» 

09.03 – 11.03 

 

7 

 

«Я часть 

мироздания» 

Космос» 

 

Книжкина неделя. История книги «Иван Царевич и Жар-птица» 14.03 – 18.03 

Мир вокруг нас. Веселые истории вокруг нас «Времена года» 

«Самый ловкий» 

21.03 – 25.03 

Мир вокруг нас. Секреты школьной жизни «К школе готов» 28.03 – 01.04 

День космонавтики. Загадки космоса «Космическое путешествие на Марс» 

«Из кружка в кружок» 

04.04 – 08.04 

 

8 
 

«Мы живем в 

России» 

 

Весна в окно стучится. «Насекомые» 11.04 – 15.04 

Праздник весны и труда. Дружат дети всей земли  «Дружат дети всей земли» 18.04 – 22.04 

Вот и стали мы на год взрослее .«На птичьем базаре»  

«Мы любим спорт» 

25.04 – 29.04 

День Победы «Салют Героям Победы» 

 «Парад на Красной площади» 

«Мы любим спорт» 

04.05 – 13.05 

9. «Таинственный 

остров» 

 

Вот и стали мы на год взрослее «Выполняем  правильно» 

«Лидеры» 

16.05 – 20.05 

Здравствуй, лето. Лето без опасностей. «В  магазине игрушек»   

«Путешествие в школу» « 

23.05 – 27.05 
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2.1. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

В организации и содержании образования по образовательной области «Физическое развитие» учитывается  природно-географическое и 

культурно-историческое своеобразие региона. Цель физкультурного образования в рамках регионального компонента с помощью средств 

национальной культуры приобщать детей к физической культуре, к ценностям культуры здоровья как части этнической культуры жителей 

нашего края, способствовать развитию чувства принадлежности к своей родине, своему народу, чувства общности и гордости за свою 

культуру.           

ПЛАН РАБОТЫ С ВОСПИТАННИКАМИ  ПО НАЦИОНАЛЬНО-РЕГИОНАЛЬНОМУ КОМПОНЕНТУ          /приложение 2 / 

Одно из важных условий развития личности ребенка  - это возможность выбора занятий по интересам.   Реализуется в рамках кружковой 

деятельности: дополнительная  программа физкультурно – спортивной направленности  «Сильные и ловкие».    

Цель программы: Совершенствование двигательной деятельности детей на основе формирования потребности в движениях, 

содействие гармоничному физическому развитию, воспитание патриотизма и обеспечение преемственности в осуществлении физического 

воспитания к восприятию нагрузки в школе посредством физической и технической подготовки. 

ПРОГРАММА «СИЛЬНЫЕ И ЛОВКИЕ»                                                      /приложение   3/ 

 

2.2.Способы направления поддержки детской инициативы. 

В Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования указывается, что одним из основных принципов 

дошкольного образования является поддержка детской инициативы в различных видах деятельности. 

Способы поддержки детской инициативы в двигательной активности: 
1. Создание условий. 
2. Позиция педагога. 
3. Формы организации деятельности. 
Задача педагога – поддержать инициативу во всех еѐ сферах и специфичных видах деятельности. Поддержка детской инициативы 

осуществляется путѐм: 
1) Создания развивающей предметно-пространственной среды. Образовательная и игровая среда, должна стимулировать развитие 

поисково-познавательной деятельности детей. Дети должны приобретать опыт творческой, поисковой деятельности, выдвижение новых 

идей, актуализации прежних знаний при решении новых задач. 
2) Обеспечения психолого-педагогической поддержки ребѐнка. Педагог занимает позицию уважения к ребѐнку. Уважать ребенка – 

значит считаться с ним, учитывая, насколько то или иное дело важно для него здесь и сейчас, и насколько то, что он делает, соответствует 

содержаниям, заложенным в культуре. 
3) Выбора педагогом культурных практик с учѐтом возраста и индивидуальных особенностей детей. 

Способы и направления поддержки детской инициативы: 
- уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 
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- выбор оптимального уровня нагрузки (в соответствии со способностями и возможностями ребенка так, чтобы он справился с 

заданием); 
- поощрение, похвала, подбадривание (правильности осуществляемого ребенком действия, а не его самого); 
- обеспечение благоприятной атмосферы, доброжелательность со стороны педагога, отказ педагога от высказывания оценок и 

критики в адрес ребенка; 
- положительная оценка (как итогового, так и промежуточного результата); 
- проявление внимания к интересам и потребностям каждого ребенка; 
- косвенная помощь (подсказать желаемое действие, направить и др.); 
- личностный пример воспитателя (использование грамотной правильной речи, отношение к собеседнику, настроение); 
- отсутствие запрета на выбор партнера для действия, игры, роли и др.), 
- предложение альтернативы (другого способа, варианта действия); 
- создание и своевременное изменение предметно-пространственной развивающей среды с учетом обогащающегося жизненного и 

игрового опыта детей (материалы, атрибуты, инвентарь для разных видов деятельности, к которым обеспечен беспрепятственный доступ и 

др.); 
- обеспечение выбора различных форм деятельности (индивидуальной, парной, групповой); 
- отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей; 
- предоставление детям возможности активно задавать вопросы; 
- не критиковать результаты ребенка и его самого как личность; 
- формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные занятия (приучать свободно, пользоваться 

инвентарем и пособиями); 
- поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные режимные моменты; 
- устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко исполнять правила поведения всеми детьми; 
- проводить все режимные моменты в эмоционально положительном настроении; 
- обращаться к детям с просьбой, продемонстрировать свои достижения и научить его добиваться таких же результатов сверстников; 
- поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной деятельностью, выражать одобрение любому результату труда ребенка, 
- создавать в группе положительный психологический микроклимат; 
- поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу (обращать внимание детей на полезность будущего продукта для 

других или ту радость, которую он доставит кому-то); 
- привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную перспективу (обсуждать совместные проекты). 

2.3.Взаимодействие с семьями воспитанников. 

 Основные направления: 

 открытость дошкольного образования: открытость и доступность информации, регулярность информирования, свободный доступ 

родителей в пространство детского сада; 

 обеспечение максимального участия родителей в образовательном процессе (участие родителей в мероприятиях, образовательном 

процессе, в решении организационных вопросов и пр.); 
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 обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей; 

 обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи. 

Работа с родителями строится на основе 5 правил:  

1. Доверие педагогов к воспитательным возможностям родителей.  

2. Все действия и мероприятия направлены на укрепление и повышение родительского авторитета, на уважение к родителям.  

3. Работа с родителями несѐт не избирательный, а систематический характер, независимо от применяемых методов и форм взаимодействия. 

 4. Обязательное наличие такта и недопустимость неосторожного вмешательства в жизнь семьи. 

 5. Жизнеутверждающий настрой в решении проблем воспитания (опираемся на положительные качества ребѐнка, сильные стороны 

семейного воспитания, ориентация на успех во что бы то ни стало).                                                     

 

Формы взаимодействия с  семьями родителей 

непосредственные формы опосредованные формы 

Мероприятия, направленные на повышение родительской компетентности 

Консультации групповые.  

Беседы коллективные, индивидуальные 

Взаимодействие посредством электронной почты. 

 Дистанционный режим обучения средствами платформ: YouTube 

Официальные мероприятия, связанные с управлением образовательных отношений 

Родительские собрания,  

 Дни открытых дверей,  

Размещение информации на официальном сайте образовательной организации 

Мероприятия, направленные на повышение и поддержку активности и инициативы родителей 

Тематические встречи, просмотр открытых 

занятий 

Оформление стендов, папок-передвижек, с актуальной для родителей информацией 

Мероприятия, направленные на анализ удовлетворѐнности родителей качеством дошкольного образования 

Опросы Анкетирование; ящик вопросов и предложений, с последующей обработкой, 

обобщением и ответами в открытом доступе 

Мероприятия, направленные на поддержку непосредственного детско-родительского взаимодействия 

Непосредственное участие в праздниках, 

театрализованных представлениях, досугах и т.д. 

Участие в проектных работах в части оформления выставок, музеев, инсталляций, 

семейных альбомов и др., изготовление пособий, костюмов и пр. 

 

ПЛАН РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ                                                      /приложение  4 / 
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2.4.Содержание индивидуальной коррекционной деятельности 

Наряду с образовательными, оздоровительными, воспитательными, и задачами физического развития, решаются специальные 

коррекционные задачи 

 Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР и ТНР: 

 развитие общей и мелкой моторики; 

 развитие произвольности (самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции) двигательных действий, двигательной 

активности и поведения ребенка; 

 формирование двигательных качеств: скоростных, а также связанных с силой, выносливостью и продолжительностью 

двигательной активности, координационных способностей. 

  коррекция основных движений в ходьбе, беге, метании, прыжках упражнениях с предметами и др.; 

  коррекция и развитие координационных способностей;  

 коррекция и развитие физической подготовленности;  

   развитие познавательной деятельности 

Отличительные особенности работы с детьми ТНР, ЗПР.  

      Отличительными чертами работы с детьми с фонетико-фонематическим недоразвитием речи, тяжѐлыми нарушениями речи, задержкой 

психического развития являются следующие: 

- большее количество повторений при показе упражнений; 

- более продолжительный показ и неоднократное объяснение при показе фотографий, рисунков, схем и т.д.; 

- более длительное запоминание детьми расположения в зале зрительных ориентиров, часто замедленная реакция на звуковые сигналы; 

- более длительные объяснения, описания упражнений и т.д. 

ИОМ воспитанников с ТНР и ЗПР                                                                /приложение 5/ 
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III. ОРГАНИЗАЦИОНННЫЙ РАЗДЕЛ 

1. Организация работы по укреплению здоровья детей 

 Закаливание детей 

Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и вода) используют дифференцированно в зависимости от 

возраста детей, здоровья, с учетом подготовленности персонала и материальной базы дошкольной образовательной организации. 

Закаливающие мероприятия следует осуществлять с учетом здоровья, возраста детей и времени года. 

Основные гигиенические принципы  закаливания:— постепенность, систематичность, комплексность и учет индивидуальных 

особенностей ребенка.  

Закаливание детей включает комплекс мероприятий: 

 широкая аэрация помещений (проветривание); 

 оптимальный температурный режим; 

 правильно организованная прогулка; 

 физические упражнения, проводимые в легкой спортивной одежде в помещении и на открытом воздухе; 

 умывание прохладной водой и другие водные, воздушные и солнечные процедуры; 

  специальные оздоровительные мероприятия (сауна, соляная пещера, фито-бар и прочее). 

Проветривание 

Все помещения дошкольной организации должны ежедневно проветриваться. Проветривание проводится не менее 10 минут через каждые 

1,5 часа. В помещениях групповых и спальнях обеспечивается естественное сквозное или угловое проветривание. Сквозное проветривание в 

присутствии детей не проводится. Проветривание через туалетные комнаты не допускается. В присутствии детей допускается широкая 

односторонняя аэрация всех помещений в теплое время года. Проветривание через туалетные комнаты не допускается. Проветривание 

проводится в отсутствие детей и заканчивается за 30 минут до их прихода с прогулки или занятий. При проветривании допускается 

кратковременное снижение температуры воздуха в помещении, но не более чем на 2–4 °C. В помещениях спален сквозное проветривание 

проводится до дневного сна. При проветривании во время сна фрамуги, форточки открываются с одной стороны и закрывают за 30 минут до 

подъема. В холодное время года фрамуги, форточки закрываются за 10 минут до отхода ко сну детей. В теплое время года сон (дневной и 

ночной) организуется при открытых окнах (избегая сквозняка). 

Прогулка 

Для укрепления здоровья детей, удовлетворения их потребности в двигательной активности, профилактики утомления необходимы 

ежедневные прогулки. Нельзя сокращать продолжительность прогулки. Важно обеспечить достаточное пребывание детей на свежем воздухе 

в течение дня. Рекомендуемая для детей 3–7 лет продолжительность ежедневных прогулок составляет 3–4 часа. Можно сокращать 

продолжительность прогулки при плохих погодных условиях, в частности при температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра 

более 7 м/с. На прогулке необходимо создавать условия для самостоятельной двигательной активности детей, обучать детей пользоваться 

спортивно - игровым оборудованием и спортивными принадлежностями. В структуре прогулки обязательно предусматривать подвижные и 

спортивные игры, спортивные упражнения, следует поощрять участие детей в совместных подвижных играх и физических упражнениях на 

прогулке. 

Оздоровительные процедуры после дневного сна 
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Оздоровительные процедуры после дневного сна (физические упражнения, контрастные воздушные ванны, водное закаливание) являются 

очень важным режимным моментом. Правильно организованный подъем детей после сна поднимает настроение и мышечный тонус ребенка, 

дает хороший оздоровительный и закаливающий эффект. 

Двигательный режим 

Физическое воспитание детей должно быть направлено на улучшение здоровья и физического развития, расширение функциональных 

возможностей детского организма, формирование двигательных навыков и двигательных качеств. Важно обеспечивать оптимальный 

двигательный режим — рациональное сочетание различных видов занятий и форм двигательной активности, в котором общая 

продолжительность двигательной активности составляет не менее 60 % от всего времени бодрствования. Работа по физическому развитию 

проводится с учетом здоровья и возраста детей, времени года, при постоянном контроле со стороны медицинских работников. Для 

достижения достаточного объема двигательной активности детей необходимо использовать все организованные формы занятий 

физическими упражнениями с широким включением подвижных игр, спортивных упражнений. Следует развивать инициативу детей в 

организации самостоятельных подвижных и спортивных игр и упражнений, поощрять самостоятельное использование детьми имеющегося 

физкультурного и спортивно-игрового оборудования. Для реализации двигательной деятельности детей используются оборудование и 

инвентарь физкультурного зала и спортивных площадок в соответствии с возрастом и ростом ребенка. 

Модель двигательного режима: 
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 Виды занятий Количество и длительность занятий (в мин.)в зависимости  от возраста детей 

1,5 – 3 года 3 - 4 года 4 - 5 лет 5 - 6 лет 6 -7лет 
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 В помещении 3 раз в неделю 3 раз в неделю 3 раз в неделю 2 раз в 

неделю 

2 раз в 

неделю 

На улице - - - 1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 
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 Утренняя гимнастика ежедневно 

5-10 мин 

ежедневно 

5-10 мин 

ежедневно 

5-10 мин 

ежедневно 

5-10 мин 

ежедневно 

5-10 мин 

Подвижные и спортивные игры и 

упражнения  на прогулке 

ежедневно 

на прогулке 

8-10 мин 

ежедневно 

на прогулке 

15 - 20мин 

ежедневно 

на прогулке 

20-25 мин 

ежедневно 

на прогулке 

25-30 мин 

ежедневно 

на прогулке 

30-40 мин 

Закаливающие процедуры и 

гимнастика после сна 

ежедневно  

15 - 20мин. 

ежедневно  

15 - 20мин. 

ежедневно  

15 - 20мин. 

ежедневно  

15 - 20мин. 

ежедневно  

15 - 20мин. 

Физкультминутки  

(в середине статического занятия) 

ежедневно 

3-5мин. в зависимости от вида и содержания занятий 
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Физкультурный досуг 1 раз в месяц  

(15мин) 

1 раз в месяц  

(20мин) 

1 раз в месяц  

(20мин) 

1 раз в месяц 

(35 - 40мин) 

1 раз в месяц  

(40мин) 

Физкультурный - - 2 раза в год 2 раза в год 2 раза в год 



56 
 

праздник до 45  мин до 60  мин до 60  мин 

День здоровья - 1раз в квартал 
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 Самостоятельное использование 

физкультурного и спортивно – 

игрового оборудования 

 

ежедневно 

 

Самостоятельная физическая 

активность в помещении 

ежедневно 

 

Самостоятельные подвижные и 

спортивные игры на прогулке 

ежедневно 

 

Физкультурные занятия 

Особое значение в воспитании здорового ребенка придается развитию движений и физической культуры детей  на физкультурных занятиях. 

Время ООД и еѐ количество в день регламентируется «Программой» и  действующими СанПиНами   для детей 5–7 лет обязательно, а для детей 

3–5 лет желательно один раз в неделю занятие по физическому развитию круглогодично организовывать на открытом воздухе. Занятия проводят только при 

отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, соответствующей погодным условиям. В теплое время года при 

благоприятных метеорологических условиях большинство занятий физкультурой рекомендуется организовывать на открытом воздухе. Длительность занятий по 

физическому развитию зависит от возраста детей и составляет:  

 

Группа 

Длительность 

организованной 

деятельности 

 

 

Тип ООД 

количество 

в неделю 

количество 

в месяц 

количество 

в год 

Группа раннего возраста 10 мин 1. По подгруппам,  в физкультурном зале 3 12 108 

Группа младшего возраста 15мин 2. Фронтальное,  в физкультурном зале 3 12 108 

Группа среднего 

дошкольного возраста 

20мин 3. Фронтальное,  в физкультурном зале 3 12 108 

Группа старшего 

дошкольного возраст 5-6 лет 

 

25 мин 

4. Фронтальное,  в физкультурном зале 

Фронтальное, на свежем воздухе;   
2 

1 

 

12 

 

108 

Группа старшего 

дошкольного возраста 6-7 

лет 

 

30 мин 

5. Фронтальное, в физкультурном зале 

Фронтальное на свежем воздухе;   
2 

1 

 

12 

 

108 

2.Особенности спортивных и культурно – массовых мероприятий, праздников 

Традиционно в детском саду проводятся различные праздники и мероприятия.  Чтобы праздники стали эффективным инструментом 

развития и воспитания детей, необходимо выполнить условия: 

 разнообразие форматов.  Для успешности мероприятия важен правильный выбор формата в зависимости от смысла праздника, образовательных 

задач, возраста детей и пр. Существует большое разнообразие форматов праздников или мероприятий: квест, соревнования, ярмарка, викторина и пр. 

 участие родителей. Родители участвуют в детских заданиях, играх – эстафетах. 
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 поддержка детской инициативы.  Создание и конструирование праздника самими детьми. Для этого необходимо, чтобы основная 

инициатива исходила от детей и дети сами с помощью воспитателя планировали и придумывали праздник — что там будет, кто будет 

выступать, и т. д. При этом взрослый, участвуя в придумывании праздника вместе с детьми, не должен брать на себя руководящую роль. 

Надо дать возможность детям проявить инициативу и помочь им реализовать задуманное. 

 

3. Особенности  организации развивающей предметно – пространственной среды. 

Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет реализовать их врожденное стремление к движению. 

Становление детской идентичности, образа Я тесно связано с физическим развитием ребенка, с его ловкостью, подвижностью, активностью. 

Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно: 

 ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; 

 обучать детей правилам безопасности; 

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

числе и менее активных) в двигательной сфере; 

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

лазать, прыгать. 

Среда должна стимулировать физическую активность детей, присущее им желание двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. В 

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

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

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

Материально – технические (пространственные) условия организации физической культуры детей  

1. Уголок для двигательной активности ребенка; 

2. Информационная папка; 

3. Стенд  в холле дошкольного учреждения  «Мы любим, закаляться и спортом заниматься»  

4. Тренажеры; 

5. Физкультурный зал; 

6. Спортивная площадка, оснащенная спортивным инвентарем, оборудованием, участки детского сада, оснащенные спортивным 

оборудованием. 

Технические средства обучения 

1. Магнитофон; 

2. CD и аудио материал 

Наглядно – образный материал 

1. Иллюстрации и репродукции (великих спортсменов, виды спорта); 

2. Наглядно - дидактический материал по предупреждению травматизма на занятиях физической культуры; 

3. Игровые атрибуты для подвижных игр; 

Методические пособия: 

Борисова М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения: Для занятий с детьми 3–7 лет. 
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Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 3–4 лет. 

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

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

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

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа (3–4 года): Конспекты занятий. 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа (4–5 лет): Конспекты занятий. 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа (5–6 лет): Конспекты занятий. 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к школе группа (6–7 лет): Конспекты занятий. 

Сборник подвижных игр для занятий с детьми: 2-7  лет/Автор-сост. Э.Я. Степаненкова 

Харченко Т.Е.  Утренняя гимнастика в детском саду: 3-4 года. 

Харченко Т.Е.  Утренняя гимнастика в детском саду: 4-5 года. 

Харченко Т.Е.  Утренняя гимнастика в детском саду: 5-6 года. 

Харченко Т.Е.  Утренняя гимнастика в детском саду: 6-7 года. 

Казина О. Б. Совместные физкультурные занятия с участием родителей (для занятий с детьми 2–5 лет). 

Казина О. Б. Совместные физкультурные занятия с участием родителей (5–7 лет). 
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                                                                                          приложение 1 

Система оценки результатов освоения программы 

         В соответствии с ФГОС ДО целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации воспитанников.  

           Однако, инструктор по физической культуре в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную траекторию развития каждого 

ребенка. Для этого необходим инструментарий оценки своей работы, который позволит ему оптимальным образом выстраивать 

взаимодействие с детьми. 

Педагогическая диагностика 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений  за активностью детей и специально организованной деятельности, используя, 

как инструментарий – карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы 

физического развития каждого ребенка. 

Мониторинг физического развития 

 Система мониторинга достижений детьми планируемых результатов освоения Образовательной программы является составной 

частью образовательной программы. Дети 1,5- 3 лет не подлежат оценке в баллах. Они оцениваются по типу «смог ребенок выполнить 

упражнение или нет»  

Диагностика физического развития в группах раннего возраста: 

-  Умеет брать, держать, переносить, класть, бросать, катать мяч.  

Методы: проблемная ситуация, наблюдение в быту и организованной деятельности . 

Материал: мячи  

Форма проведения: подгрупповая, групповая, задание: Сейчас мы будем играть с мячом.  

 

Ранний возраст   (1,5 до 2 лет) 

№ Ф И О 

ребенка 

Умеет ходить 

и бегать, не 

сталкиваясь на 

других детей. 

Проявляет 

желание 

играть 

подвижные 

игры 

Может прыгать на 

двух ногах на 

месте, с 

продвижением 

вперед. 

Умеет брать, 

держать, 

переносить, 

класть, катать 

мяч 

Умеет ползать, 

подлезать под 

натянутую веревку, 

перелезать через, 

лежащее на полу 

Итоговый 

показатель 

начало 

года 

конец 

года 

начало 

года 

конец 

года 

начало 

года 

конец 

года 

начало 

года 

конец 

года 

начало 

года 

конец года начало 

года 

конец года 

1.              

2.              
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3.              

 Ранний возраст   с 2 до 3 лет 

1 

ф.и. ребенка 

Ходит и бегает, 

не наталкиваясь 

на других 

Прыгает на двух 

ногах 

Катает, бросает 

мяч 

Умеет ползать, 

подлезать, 

перелезать через 

бревно 

итог 

№ 
начало 

года 

конец 

года 

начало 

года 

конец 

года 

начало 

года 

конец 

года  

начало 

года  

конец года начало 

года 

конец 

года 

1            

2            

3            

4            

Группа младшего дошкольного возраста 3-4 лет 

2 

Ф. И. 

ребенка 

умения 

Итог 

№ 

Уметь ходить 

прямо, не шаркая 

ногами, сохраняя 

заданное 

воспитателем 

направл 

Бегать, сохраняя 

равновесие, изменяя 

направление, темп 

бега в 

соответствии с 

указанием 

воспитат. 

Сохранять 

равновесие 

при ходьбе и 

беге по 

ограниченной 

плоскости 

Ползать на 

четвереньках, 

лазать по 

лесенке – 

стремянке, 

гимнаст.стен

ке  

Энергично 

отталкиваться 

в прыжках на 

двух ногах, 

прыгать в длину 

с места не 

менее чем на 40 

см 

Катать мяч в 

заданном направл. с R-  

1,5 м, бросать его 

вверх 2 – 3 раза подряд 

и ловить; метать 

предметы правой и 

левой рукой  

н к н к н к н к н к н к н к 

1                

2                

3                

 

Диагностические параметры уровня физической подготовленности детей 

По критериям указанным в Постановлении правительства РФ №916 от 29.12.2001г. 

1 балл – требуется внимание специалиста; 

2 балла – требуется корректирующая работа педагога; 

3 балла – средний уровень развития; 

4 балла -  уровень развития выше среднего; 

5 баллов – высокий уровень развития 
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Тест «Метание вдаль»  (в см) 

Мальчики 

Возраст 5 баллов 4 балла 3 балла 2 балла 1 балл 

пр. рука лев.рука пр. рука лев.рука пр. рука лев.рука пр. рука лев.рука пр. рука лев.рука 

4 – 4,5 450 и б.. 350 и б… 440 - 400 340 - 310 390 - 350 300 - 270 340 - 300 260 - 230 290 - 250 220 - 190 

4,6 – 4,11 550и б.. 420 и б.. 540 - 480 410 - 370 470 - 410 360 - 320 400 - 340 310 - 270 330 - 270 260 - 220 

5 - 5,5 600 и б... 490 и б… 590 - 530 480 - 440 520 - 460 430 - 390 450 - 390 380 - 340 380 - 320 330 - 290 

5,6 – 5,11 700 и б... 560 и б.. 690 - 610 550 - 510 600 - 520 500 - 460 510 – 430  450 - 410 420 - 340 400 - 360 

6,0 – 6,5 850 и б.. 630 и б.. 840 - 760 620 - 580 750 - 670 570 - 530 660 - 580 520 - 480 570 - 490 470 - 430 

6,.5 – 6,11 1000 и. 700 и б.. 990 - 900 690  650 890 - 800 640 - 600 790 - 700 590 - 550 690 - 600 540 - 500 

Девочки 

Возраст 5 баллов 4 балла 3 балла 2 балла 1 балл 

пр. рука лев.рука пр. рука лев.рука пр. рука лев.рука пр. рука лев.рука пр. рука лев.рука 

4 – 4,5 320 и б.. 270 и б.. 310 - 280 260 - 240 270 - 240 230 - 210 230 - 200 200 - 180 190 - 160 170 - 150 

4,6 – 4,11 390 и б.. 320 и б.. 380 - 350 310 - 290 340 – 310 280 - 260 300 - 270 250 - 230 260 - 230 220 - 200 

5 - 5,5 460 и б.. 390 и б.. 450 - 420 380 - 360 410 - 380 350 - 330 370 - 340 320 - 300 330 - 300 290 - 270 

5,6 – 5,11 530 и б.. 460 и б.. 520 - 490 450 - 420 480 - 450 410 - 380 440 - 410 370 - 340 400 - 370 330 - 300 

6,0 – 6,5 600 и б.. 530 и б.. 590 - 560 520 - 490 550 - 520 480 - 450 510 - 480 440 - 410 470 - 440 400 - 370 

6,.5 – 6,11 670 и б.. 600 и б..  660 - 610 590 - 550 600 - 560 540 - 500 550 - 500 490 - 450 490 - 450 440 - 400 

Тест «Прыжок в длину с места» (см) 

Мальчики 

Возраст 5 баллов 4 балла 3 балла 2 балла 1 балл Примечание 

4 – 4,5 85 и выше 74 - 84 63 - 73 49 - 62 48 и ниже  

4,6 – 4,11 95 и выше 84 - 94 73 - 83 59 - 72 58 и ниже  

5 - 5,5 105 и ниже 94 – 104 85 – 93 92 – 69 68 и ниже  

5,6 – 5,11 115 и выше 102 - 114 101 - 89 88 - 73 72 и ниже  

6,0 – 6,5 122 и выше 109 - 121 108 - 96 95 - 80 79 и ниже  

6,.5 – 6,11 128 и выше 127 - 115 114 - 102 101 - 86 85 и ниже  

Девочки 

Возраст 5 баллов 4 балла 3 балла 2 балла 1 балл Примечание 

4 – 4,5 80 и выше 79 - 68 67 – 56 55 – 42 41  и ниже  

4,6 – 4,11 90 и выше 89 - 78 77 – 66 65 – 49 48 и ниже  

5 - 5,5 95 и выше 94 – 84 83 – 73 72 – 56 55 и ниже  

5,6 – 5,11 105 и выше 104 – 94 93 – 83 82 – 69 68 и ниже  
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6,0 – 6,5 110 и выше 109 – 99 98 – 88 87 - 74 73 и ниже  

6,.5 – 6,11 120 и выше 119 - 109 108 - 98 97 - 84 83 и ниже  

Тест «Бросок набивного  мяча» (см) 

Мальчики 

Возраст 5 баллов 4 балла 3 балла 2 балла 1 балл Примечание 

4 – 4,5 220 и выше 220 - 190 190 - 160 160 - 130 130 – 100  

4,6 – 4,11 250 и выше 250 - 220 220 - 190 190 - 160 160 - 130  

5 - 5,5 280 и ниже 280 – 250 250 – 220 220 – 190 190 - 160  

5,6 – 5,11 310 и выше 310 - 280 280 - 250 250 - 220 220 - 190  

6,0 – 6,5 340и выше 340 - 310 310 - 280 280 - 250 250 - 220  

6,.5 – 6,11 370 и выше 370 - 340 340 - 310 310 - 280 280 - 250  

Девочки 

Возраст 5 баллов 4 балла 3 балла 2 балла 1 балл Примечание 

4 – 4,5 170 и выше 170 - 140 140 - 110 110 - 80  80  и ниже  

4,6 – 4,11 220 и выше 220 - 190 190 - 160 160 - 130  130 и ниже  

5 - 5,5 230 и ниже 230 – 200 200 – 170 170 – 140 140 - 110  

5,6 – 5,11 270 и выше 270 - 240 240 - 210 210 - 180 180 - 150  

6,0 – 6,5 290 и выше 290 - 260 260 - 230 230 - 200 200 - 170  

6,.5 – 6,11 320 и выше 320 - 290 290 - 260 260 - 230 230 - 200  

Тест «Челночный бег 3*10м (сек) 

Мальчики 

Возраст 5 баллов 4 балла 3 балла 2 балла 1 балл Примечание 

4 – 4,5 12,9 и меньше  13,0 – 13,8 13,9 – 14,7 14,8 – 15,6 15,7 – 16,5  

4,6 – 4,11 12,2 и меньше 12,3 – 13,1 13,2 – 14,0 14,1 – 14,9 15,0 – 15,8  

5 - 5,5 11,5 и меньше 11,6 – 12,4 12,5 – 13,3 13,4 – 14,2 14,3 – 15,1  

5,6 – 5,11 10,8 и меньше 10,9 – 11,7 11,8 – 12,6 12,7 – 13,5 13,6 – 14,4  

6,0 – 6,5 10,1 и меньше 10,2 – 11,0 11,1 – 11,9 12,0 – 12,8 12,9 – 13,7  

6,.5 – 6,11 9,4 и меньше 9,5 – 10,3 10,4 – 11,2 11,3 – 12,1 12,2 – 13,0  

Девочки 

Возраст 5 баллов 4 балла 3 балла 2 балла 1 балл Примечание 

4 – 4,5 12,9 и меньше 13,0 – 13,8 13,9 – 14,7 14,8 – 15,6 15,7 – 16,5  

4,6 – 4,11 12,3 и меньше 12,4 – 13,2 13,3 – 14,1 14,2 – 15,0 15,1 – 15,9  

5 - 5,5 11,7 и меньше 11,8 – 12,6 12,7 – 13,5 13,6 – 14,4 14,5 – 15,3  
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5,6 – 5,11 11,1 и меньше 11,2 – 11,9 12,0 – 12,8 12,9 – 13,7 13,8 – 14,6  

6,0 – 6,5 10,5 и меньше 10,6 – 11,3 11,4 – 12,2 12,3 – 13,1 13,2 – 14,0  

6,.5 – 6,11 9,9 и меньше 10,0 – 10,7 10,8 – 11,6 11,7 – 12,5 12,6 – 13,4  

Тест «Подъем туловища  в сед за 30 сек.»  

Мальчики 

Возраст 5 баллов 4 балла 3 балла 2 балла 1 балл Примечание 

4 – 4,5 12 и больше 11 - 10 9 - 8 7 - 6 5 и меньше  

4,6 – 4,11 13 и больше 12 - 11 10 - 9 8 - 7 6 - 5  

5 - 5,5 15 и больше 14 - 13 12 – 10 9 – 7 6 - 4  

5,6 – 5,11 16 и больше 15 - 13 12 - 10 9 - 8 7 - 6  

6,0 – 6,5 17 и больше 16 - 14 13 - 11 10 - 9 8 - 7  

6,.5 – 6,11 18 и больше 17 - 15 14 - 12 11 - 10 9 - 8  

Девочки 

Возраст 5 баллов 4 балла 3 балла 2 балла 1 балл Примечание 

4 – 4,5 12 и больше  11 - 10 9 – 8 7 – 6 5  и меньше  

4,6 – 4,11 14 и больше 13 - 12 11 – 10 9 – 8 7 и меньше  

5 - 5,5 16 и больше 15 – 14 13 – 11 10 – 9 8 и меньше   

5,6 – 5,11 17 и больше 16 – 15 14 – 12 11 – 10 9 и меньше  

6,0 – 6,5 18 и больше 17 – 15 14 – 12 11 - 9 8 и меньше  

6,.5 – 6,11 19 и больше 18 - 16 15 - 12 12 - 9 8 и меньше  

Тест «Наклон вперед»  (гибкость в см) 

Мальчики 

Возраст 5 баллов 4 балла 3 балла 2 балла 1 балл Примечание 

4 – 4,5 11 и больше 10 - 9  8 - 7  6 - 5 4 и меньше  

4,6 – 4,11 9 и больше 8 - 7 6 - 5 4 - 3 2 и меньше  

5 - 5,5 9 и больше 8 - 7 6 - 5 4 - 3 2 и меньше  

5,6 – 5,11 10 и больше 9 - 7 6 - 4 3 - 1 1 и меньше  

6,0 – 6,5 10 и больше 9 - 8 7 - 5 5 - 3 2 и меньше  

6,.5 – 6,11 11 и больше 10 - 8 7 - 5 4 - 2 1 и меньше  

Девочки 

Возраст 5 баллов 4 балла 3 балла 2 балла 1 балл Примечание 

4 – 4,5 10 и больше  9 - 7 6 – 4 3 – 2 1  и меньше  

4,6 – 4,11 11 и больше 10 - 8 7 – 5 4 – 2 1 и меньше  
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5 - 5,5 12 и больше 11 – 9 8 – 5 4 – 1 0 и меньше   

5,6 – 5,11 13 и больше 12 – 9 8 – 5 4 – 1 0 и меньше  

6,0 – 6,5 14 и больше 13 – 10 9 – 5 4 - 2 1 и меньше  

6,.5 – 6,11 16 и больше 15 - 11 10 - 6 5 -3 2 и меньше  

Тест «Бег на 30 м» (сек) 

Мальчики 

Возраст 5 баллов 4 балла 3 балла 2 балла 1 балл Примечание 

4 – 4,5 8,1 и ниже 8,2 – 8,6 8,7 – 9,2 9,3 – 9,9 10,0и выше  

4,6 – 4,11 7,6 и ниже 7,7 – 8,1 8,2 – 8,7 8,8 – 9,5 9,6и выше  

5 - 5,5 6,9  и ниже 7,0 – 7,5 7,6 – 8,1 8,2 – 8,9 9,0 и выше  

5,6 – 5,11 6,7 и ниже 6,8 – 7,3 7,4 – 7,9 8,0 – 8,7 8,8 и выше  

6,0 – 6,5 6,4 и ниже  6,5 – 6,9 7,0 – 7,5 7,6 – 8,3 8,4 и выше  

6,5 – 6,11 6,1 и ниже 6,2 – 6,7 6,8 – 7,3 7,4 – 8,0 8,1 и выше  

Девочки 

Возраст 5 баллов 4 балла 3 балла 2 балла 1 балл Примечание 

4 – 4,5 8,3 и ниже 8,4 – 8,8 8,9 – 9,4 9,5 – 10,1 10,2 и выше   

4,6 – 4,11 7,9 и ниже 8,0 – 8,4 8,5 – 9,0 9,1 – 9,8 9,9 и выше  

5 - 5,5 7,2 и ниже 7,3 – 7.8 7,9 – 8,4 8,5 – 9,2 9,3 и выше  

5,6 – 5,11 7,1 и ниже 7,2 – 7,6 7,7 – 8,2 8,3 – 9,0 9,1 и выше  

6,0 – 6,5 6,8 и ниже 6,9 – 7,3 7,4 – 7,9 8,0 – 8,7 8,8 и выше  

6,.5 – 6,11 6,5 и ниже 6,6 – 7,0 7,1 – 7,5 7,6 – 8,3 8,4 и выше  
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                                                         ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ С ВОСПИТАННИКАМИ                        приложение 2 

 по национально-региональному компоненту 

 

№  п/п Мероприятия Группа Сроки 

исполнения 

1. Организованная образовательная деятельность 

«Юные спортсмены Конды» 

группа старшего дошкольного возраста 6-7лет  

сентябрь 

2. Организованная образовательная деятельность 

В гости к лесным зверятам» 

«Дикие животные наших лесов» 

 

группа младшего дошкольного возраста 3-4 лет 

группа старшего дошкольного возраста 6-7лет 

октябрь 

3. Организованная образовательная деятельность 

«В гости к бабушке Аннэ» 

«Родной поселок» 

 

 группа среднего дошкольного возраста 4-5 лет 

группа старшего дошкольного возраста 5-6лет 

ноябрь 

4. Организованная образовательная деятельность 

«По улицам поселка» 

«Мы построим новый дом» 

«Путешествие по родному краю» 

«Мы живем на Севере» 

 

группа младшего дошкольного возраста 3-4 лет 

группа старшего дошкольного возраста 5-6лет 

группа старшего дошкольного возраста 6-7лет 

 

ноябрь 

5. Организованная образовательная деятельность 

«В зимнем лесу» 

«Как звери готовились к зиме» 

«Поможем зимующим птицам» 

«Мой новый дом  в Междуреченском» 

 

 

группа среднего дошкольного возраста 4-5 лет  

группа старшего дошкольного возраста 5-6лет 

группа старшего дошкольного возраста 6-7лет 

 

декабрь 

6.  Развлечение 

"Проводы полярной ночи" 

группа старшего дошкольного возраста 5-6лет 

группа старшего дошкольного возраста 6-7лет 

 

декабрь 

7. Организованная образовательная деятельность 

«Мы живем на Севере» 

группа старшего дошкольного возраста 6-7лет  

январь 

 

8. 

Организованная образовательная деятельность 

«Путешествие на Северный полюс» 

группа старшего дошкольного возраста 5-6лет 

 

февраль 

 

9 Просмотр презентации 

 «Знаменитые спортсмены  Югры» 

группа старшего дошкольного возраста 5-6лет 

группа старшего дошкольного возраста 6-7лет 

март 
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ПЕРСПЕКТИВНЫЙ  ПЛАН РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ                            приложение 4 

 

№ п/п Мероприятия Сроки исполнения 

1. Всероссийский  день бега «Кросс Нации – 2021» 

группа старшего дошкольного возраста «Юные кадеты» 

сентябрь 

2. мастер – класс  «Развиваем у детей гибкость»     

                                                                              группа старшего дошкольного возраста «Юные кадеты» 

октябрь 

 

3. Консультация «Веселые минутки или минутки здоровья», группа среднего дошкольного возраста «Колокольчик» ноябрь 

4. мастер – класс  «Минутки здоровья»                      группа старшего дошкольного  возраста «Ромашка» 

группа старшего дошкольного  возраста «Солнышко 

декабрь 

5. мастер – класс  «Малоподвижные игры для детей»  группа младшего дошкольного возраста «Брусничка»   январь 

6. Флешмоб  «Будем в армии служить» - поздравление для папы. 

        группа старшего дошкольного возраста «Юные кадеты 

февраль 

 

7 Районная военно – спортивная игра «Зарничка»    группа старшего дошкольного возраста «Юные кадеты» февраль 

 

8 

Практическое занятие: изготовление пособия «Веселый карандаш».  Гимнастика для глаз. 

группа старшего дошкольного  возраста «Ромашка», группа старшего дошкольного  возраста «Солнышко» 

 

март 

9 Физкультурное развлечение « IX  Малая Спартакиада ДОУ»         

           группа старшего дошкольного возраста «Юные кадеты 

март 

10 Районная  спартакиада среди детей дошкольных  образовательных учреждений 

        группа старшего дошкольного возраста «Юные кадеты 

апрель 

11 Стенд: «Мы любим, закаляться и спортом заниматься!» 

«Здоровый образ жизни» 

«Всей семьей  на зимнюю прогулку» 

«Домашние тренажѐры для семей любого достатка» 

«Организация летнего досуга ребенка,  закаливающие процедуры» 

 

сентябрь 

декабрь 

март 

июнь 

12 Страничка на сайте МАДОУ  ДСКВ «Родничок» «Будь здоров малыш» в течение года 

13 Виртуальный детский сад  в течение года на 

период карантина 

14 Папки -  передвижки: 

«Выбираем правильную обувь»                                                 группа раннего возраста «Капелька» 

«Выходные с пользой для здоровья»                                        группа младшего дошкольного возраста «Брусничка»    

 «Как провести лето весело и с пользой для здоровья»       группа старшего дошкольного  возраста «Солнышко», 

«Ромашка» группа среднего дошкольного возраста «Колокольчик» 

            

октябрь 

декабрь 

 

июнь 

15 Буклет «Организация двигательной активности детей в выходные дни» апрель 
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