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I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

    Настоящая рабочая  программа разработана и утверждена в структуре основной 

общеобразовательной программы  — программы дошкольного образования МБДОУ д/с № 9с 

учётом содержания учебно-методического комплекта образовательной программы «От 

рождения до школы » под ред.  Н.Е. Вераксы, Т.С Комаровой, М.А Васильевой и направлена 

на  разностороннее развитие детей в возрасте 3-7 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому.  

 Рабочая программа (далее – Программа) определяет содержание и организацию 

образовательного процесса на уровне дошкольного учреждения, учитывает  интересы и 

потребности детей и родителей, воспитанников, приоритетные направления, сложившиеся в 

практике детского сада и культурно-образовательные традиции.  
Цель Программы: 

        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, подготовке к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к 

учебной  деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

    Задачи реализации Программы: 
1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия. 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья).  

3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования). 

4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром.  

5. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества.  

6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности.  

7.  Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья 

детей.  

8.Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей.  

9. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

Программа рассчитана на 2019— 2020 учебный год.  
   

1.2. Возрастные и индивидуальные особенности детей 



 

Возрастные особенности детей 2-3 лет. 

 

Ближе к двум-трем  годам ребенок уже достаточно освоил ходьбу. Физическое развитие в 

этом возрасте позволяет малышу совершать небольшие пробежки, резко останавливаться, 

чтобы подобрать интересный предмет. В карманах маленького исследователя скапливается 

огромное количество мусора. Нужно следить за тем, что он подбирает, так как не все 

предметы безопасны для него. 

Большинство детей ступни ног внутрь. Это связано особенностями физического развития 

детей 2-х лет – дело в том, что до 3-х лет у малышей нет прогиба на ступне, и таким образом 

они компенсируют его отсутствие. Если ребенок спотыкается при ходьбе и беге, не стоит 

волноваться. Если физическое развитие ребенка происходит нормально, то со временем все 

нормализуется. К врачу-ортопеду необходимо обратиться, если ребенок спотыкается очень 

часто. Важно помнить, что детские кости находятся в процессе непрерывного роста и 

привычка спать в неправильной позе или сидеть, поджав ноги под себя, могут 

способствовать искрив Беспокойство также может вызвать кажущееся плоскостопие малыша. 

Оно носит временный характер и к 2-3-м годам должно пройти. Чтобы убедиться, правильно 

ли происходит физическое развитие стоп детей 2-го года жизни, можно провести мысленно 

линию вдоль ахиллова сухожилия на задней стороне ножек малыша. Если эта воображаемая 

линия прямая, нет причин для беспокойства. Если же она имеет наклон внутрь, малышу 

потребуется коррекция с помощью специальных вставок в обувь. Посоветовавшись с 

ортопедом, можно подобрать подходящие вставки.лению бедренных костей. 

 

Возрастные особенности детей 3-4 лет. 

Младший возраст — важнейший период в развитии дошкольника, который 

характеризуется высокой интенсивностью физического и психического развития. В это время 

происходит переход ребенка к новым отношениям с взрослыми, сверстниками, предметным 

миром. В раннем возрасте ребенок многому научился: он освоил ходьбу, разнообразные 

действия с предметами Психологи обращают внимание на «кризис трех лет», когда младший 

дошкольник, еще недавно такой покладистый, начинает проявлять нетерпимость к опеке 

взрослого, стремление настоять на своем требовании, упорство в осуществлении своих 

целей. Это свидетельствует о том, что прежний тип взаимоотношений взрослого и ребенка 

должен быть изменен в направлении предоставления дошкольнику большей 

самостоятельности и обогащения его деятельности новым содержанием. Если же новые 

отношения с ребенком не складываются, его инициатива не поощряется, самостоятельность 

постоянно ограничивается, то возникают собственно кризисные явления в системе ребенок 

— взрослый, что проявляется в капризах, упрямстве, строптивости, своеволии по отношению 

к взрослым (в контактах со сверстниками этого не происходит). Характерное для младшего 

дошкольника требование «я сам» отражает, прежде всего, появление у него новой 

потребности в самостоятельных действиях, а не фактический уровень возможностей. 

Поэтому задача взрослого, в том числе и инструктора по физической культуре — поддержать 

стремление к самостоятельности, не погасить его критикой неумелых действий ребенка, не 

подорвать его веру в собственные силы, высказывая нетерпение по поводу его медленных и 

неумелых действий. Необходимо помочь каждому ребенку заметить рост своих достижений, 

ощутить радость переживания успеха в деятельности (Я — молодец!). Самостоятельность 

формируется у младшего дошкольника в совместной деятельности со взрослыми и 

непосредственно в личном опыте. В совместной деятельности инструктор помогает ребенку 

освоить новые способы и приемы действий. Он постепенно расширяет область 

самостоятельных действий ребенка с учетом его растущих возможностей и своей 



 

положительной оценкой усиливает стремление без помощи взрослого добиться лучшего 

результата.  

Возрастные особенности детей 4-5лет. 
В этом возрасте ребенок обладает уже сравнительно большим запасом двигательных умений 

и навыков, но он еще не заботится о результатах своих действий, поглощен самим процессом 

движений, их эмоциональной стороной. Вместе с тем движения детей постепенно 

приобретают все более преднамеренный характер. Детям этого возраста свойственно 

желание включаться в новые и разнообразные виды движений. Сочетая различные действия, 

ребенок может соблюдать определенную их последовательность. 

В случае ограничения активной двигательной деятельности они быстро перевозбуждаются, 

становятся непослушными, капризными. Поэтому в средней группе особенно важно 

наладить разумный двигательный режим, наполнить жизнь детей разнообразными 

подвижными играми, игровыми заданиями, танцевальными движениями под музыку, 

хороводными играми. 

     Эмоционально окрашенная деятельность становится не только средством физического 

развития, но и способом психологической разгрузки детей среднего дошкольного возраста, 

которых отличает довольно высокая возбудимость. Увидев перевозбуждение ребенка, 

воспитатель, учитывая слабость тормозных процессов детей 4 -5 лет, переключает его 

внимание на более спокойное занятие. Это поможет ребенку восстановить силы и 

успокоиться. 

 

Возрастные особенности детей 5-6 лет. 

Возросли физические возможности детей: движения их стали значительно более 

уверенными и разнообразными. Дошкольники испытывают острую потребность в 

движении. В случае ограничения активной двигательной деятельности они быстро 

перевозбуждаются, становятся непослушными, капризными. Поэтому в средней 

группе особенно важно наладить разумный двигательный режим, наполнить жизнь 

детей разнообразными подвижными играми, игровыми заданиями, танцевальными 

движениями под музыку, хороводными играми. Уделяя внимание развитию детской 

самостоятельности, инструктор широко использует приемы индивидуального подхода, 

следуя правилу: не делать за ребенка то, что он в состоянии сделать самостоятельно. 

Но при этом он исходит из реального уровня умений, которые могут значительно 

различаться у разных детей. Поэтому если для одних детей будет достаточно простого 

напоминания о нужном действии, совета, то для других необходим показ или 

совместное действие с ребенком — в этом проявляется одна из особенностей детей. 

Примечательной особенностью детей является фантазирование, нередко они путают 

вымысел и реальность. Яркость фантазий расширяет рамки умственных 

возможностей детей и используется инструктором для обогащения детского игрового 

опыта: придумывания в игре фантастических образов животных, людей, сказочных 

путешествий. На пятом году жизни дети проявляют интерес к вопросам пола, 

начинается осознание своей половой принадлежности. Дети отмечают внешнее 

различие между мальчиками и девочками. Задачей инструктора по физическому 

развитию совместно с воспитателями является постепенное формирование 

представлений о поведении мальчика или девочки, их взаимоотношениях. 

Выполнение такой задачи успешно повлияет на интеллектуальное и моральное 

развитие ребенка. 

Старший дошкольный возраст играет особую роль в развитии ребенка: в этот период 

жизни начинают формироваться новые психологические механизмы деятельности и 

поведения. Возраст 5- 6 лет характеризуется активизацией ростового процесса: за год 

ребенок может вырасти на 7—10 см, при этом показатели роста детей подготовительной 

группы несколько выше, чем у детей шестого года жизни. Изменяются пропорции тела . 

Совершенствуются движения, двигательный опыт детей расширяется, активно 



 

развиваются двигательные способности. Заметно улучшается координация и 

устойчивость равновесия, столь необходимые при выполнении большинства движений. 

При этом девочки имеют некоторое преимущество перед мальчиками. У детей активно 

развиваются крупные мышцы туловища и конечностей, но все еще слабыми остаются 

мелкие мышцы, особенно кистей рук. Воспитатель, инструктор по физической культуре 

уделяет особое внимание развитию мелкой моторики. Старший дошкольник технически 

правильно выполняет большинство физических упражнений. Он способен критически 

оценить движения других детей, но самоконтроль и самооценка непостоянны и 

проявляются эпизодически. Углубляются представления детей о здоровье и здоровом 

образе жизни, о значении гигиенических процедур (для чего необходимо мыть руки, 

чистить зубы и прочее), закаливания, занятий спортом, утренней гимнастики. Дети 

проявляют интерес к своему здоровью, приобретают сведения о своем организме (органы 

чувств, движения, пищеварения, дыхания) и практические умения по уходу за ним. 

Происходят большие изменения высшей нервной деятельности. В течение шестого года 

жизни совершенствуются основные нервные процессы — возбуждение и особенно 

торможение. Это благотворно сказывается на возможностях саморегуляции. 

Эмоциональные реакции в этом возрасте становятся более стабильными, 

уравновешенными. Ребенок не так быстро утомляется, становится более вынослив 

психически, (что связано и с возрастающей физической выносливостью). 

Возрастные особенности детей 6-7 лет. 
На седьмом и восьмом году жизни происходят большие изменения в физическом, 

познавательном, эмоциональном и социально-личностном развитии старших 

дошкольников, формируется готовность к предстоящему школьному обучению. 

Движения детей седьмого года жизни отличаются достаточной координированностъю 

и точностью. Дети хорошо различают направление движения, скорость, смену темпа и 

ритма. Возросла возможность пространственной ориентировки, заметно увеличились 

проявления волевых усилий при выполнении отдельных упражнений, стремление 

добиться хорошего результата. У детей вырабатывается эстетическое отношение к 

движениям, они начинают воспринимать красоту и гармонию движений. Проявляются 

личные интересы мальчиков и девочек в выборе физических упражнений и 

подвижных игр. Старшие дошкольники активно приобщаются к нормам здорового 

образа жизни. В увлекательной, наглядно-практической форме инструктор по 

физическому развитию обогащает представления детей о здоровье, об организме и его  

потребностях, способах предупреждения травматизма, закаливании. Гигиенические 

навыки у детей старшегодошкольного возраста становятся достаточно устойчивыми. 

Формируется привычка самостоятельно следить за своим внешним видом, 

пользоваться носовым платком, быть опрятными и аккуратными, причесываться. 

Повышается общая осведомленность детей о здоровьесберегающем поведении: 

элементарные правила безопасности, сведения о некоторых возможных 

травмирующих ситуациях, важности охраны органов чувств (зрения, слуха), 

некоторых приемах первой помощи в случае травмы (ушиб, порез, ссадина), правилах 

поведения в обществе в случае заболевания (при кашле, чихании прикрывать рот 

платком, отворачиваться, не пользоваться общей посудой с заболевшим), некоторых 

правилах ухода за больным (не шуметь, выполнять просьбы, предложить чай, подать 

грелку, градусник и т. п.). Переход в старшую и особенно в подготовительную группу 

связан с изменением статуса дошкольников в детском саду — в общей семье 

воспитанников детского сада они становятся самыми старшими. Наряду с 

воспитателем инструктор по физической культуре помогает детям осознать и 

эмоционально прочувствовать свое новое положение. Такие мотивы, как: «Мы 

заботимся о малышах», «Мы — помощники воспитателя», «Мы хотим узнать новое о 

мире и многому научиться», «Мы готовимся к школе», выступления на спортивных, 

общегородских соревнованиях направляют активность старших дошкольников на 



 

решение новых, значимых для их развития задач. Необходимо постоянно 

поддерживать в детях ощущение взросления, растущих возможностей, вызывать 

стремление к решению новых, более сложных задач познания, общения, 

деятельности, вселять уверенность в своих силах. Одновременно важно развивать 

чувство ответственности за свои действия и поступки. Воздушный и тепловой 

режимы, освещенность спортивного зала должны соответствовать принятым 

гигиеническим нормам. Возраст 6—7 лет характеризуется активизацией ростового 

процесса. Быстро увеличивается длина конечностей. Следует помнить, что 

позвоночник ребенка 6-7 лет очень чувствителен к деформирующим воздействиям. 

Поэтому постоянный контроль за позой и осанкой каждого ребенка — обязательное 

условие его нормального физического развития. У старших дошкольников 

наблюдается незавершенность строения стопы. Необходимо предупреждать появление 

и закрепление плоскостопия. Его причиной могут стать постоянное ношение обуви 

без каблучка, на жесткой, негнущейся подошве, большего, чем нужно, размера, а 

также излишняя масса тела, перенесенные заболевания. Инструктору следует быть 

внимательным к жалобам отдельных детей на усталость и боль в ногах при ходьбе или 

стоянии. У старших дошкольников хорошо развиты крупные мышцы туловища и 

конечностей, но мелкие мышцы, особенно кистей рук, все еще слабы. Для их развития 

инструктор часто использует пальчиковую гимнастику. 

 

1.3. Планируемые результаты как целевые ориентиры освоения Программы  

 

 

   Требования Стандарта к результатам освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования. Специфика дошкольного детства 

(гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его 

непосредственность и непроизвольность), а также системные особенности дошкольного 

образования (необязательность уровня дошкольного образования в Российской 

Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за 

результат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений и обусловливают необходимость определения 

результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров.  

 Целевые ориентиры дошкольного образования  представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования.  

 

Целевые ориентиры на этапе завершения  дошкольного образования 

  Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет  

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности.  

 Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх. 

 Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 



 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; умеет выражать и отстаивать 

свою позицию по разным вопросам. 

 Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительные функции в 

совместной деятельности. 

 Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, 

этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и 

психических особенностей. 

 Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь 

тем, кто в этом нуждается. 

 Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами 

игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам 

и социальным нормам; умеет распознавать различные ситуации и адекватно их 

оценивать. 

 Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в 

словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

 У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими.  

 Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены. 

 Проявляет ответственность за начатое дело. 

 Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, 

обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

 Открыт к новому, то есть проявляет стремление к получению знаний, положительной 

мотивацией к дальнейшему обучению в школе. 

 Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде.  

 Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, 

изобразительную деятельность и т.д.). 

 Проявляет патриотические чувства, ощущает радость за свою страну, ее достижения, 

имеет представления о ее географическом разнообразии, многонациональности, 

важнейших исторических событий. 

 Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, 

включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение  к своему и 

противоположному полу. 

 Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремиться поступать 

хорошо, проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 



 

 Имеет первоначальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает 

здоровый  образ жизни как ценность. 

 

Вторая младшая группа  

Развитие культуры движений и оздоровительная работа  

Умеет: 

-  ходить прямо, сохраняя заданное воспитателем направление;  

-  бегать сохраняя равновесие, изменяя направление. 

Может: 

-  ползать на четвереньках, 

-  лазать по лесенке – стремянке, гимнастической стенке; 

-  катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м; 

-  бросать мяч двумя руками от груди, из-за головы; 

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

Замечает непорядок в одежде, устраняет его при помощи взрослых. 

Владеет простейшими навыками поведения во время еды, умывания.  

Средняя  группа  

Развитие культуры движений и оздоровительная работа 

Умеет: 

- принимать правильное исходное положение при метании; 

- строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу; 

- отбивать мяч о пол не менее пяти раз; 

- выполнять упражнения, демонстрируя выразительность, грациозность, пластичность 

движений. 

Может: 

- метать предметы разными способами обеими руками; 

- ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м; 

- скользить самостоятельно по ледяным дорожкам ( длина на 5 м);  

- ходить на лыжах скользящим шагом на расстоянии до 500 м, выполнять поворот 

переступанием, подниматься в горку; 

- ориентироваться в пространстве, находить левую и правую стороны. 

Соблюдать элементарные правила гигиены: моет руки с мылом, пользуется расческой, 

носовым платком. 

Соблюдает элементарные правила приема пищи: моет руки перед едой, правильно пользуется 

столовыми приборами. 

Обращается к взрослым при заболевании, травме. 

 

 

Старшая группа  

Развитие культуры движений и оздоровительная работа  

Уметь: 

- ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и темп;  

- лазать по гимнастической стенке (высотой 2,5) с изменением темпа;  

- может прыгать на мягкое покрытие ( высотой 20см) ,прыгать в обозначенное место с 

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

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

- метать предметы обеими руками на расстоянии 5-9 м, в вертикальную  и горизонтальную 

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

замах с броском, бросать мяч вверх, о землю и ловить его одной рукой,отбивать мяч на месте 

не менее 10 раз; 

- перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в колонне, шеренге; 

выполнять повороты направо, налево, кругом; 



 

- кататься на самокате. 

Может: 

-  выполнять упражнения на статическое и динамическое равновесие;  

- придумывать, принимать и распознавать выразительные позы, в том числе в рамках 

игровых сюжетов; 

- ходить на лыжах скользящим шагом на расстоянии около 2 км; ухаживать за лыжами;  

- самостоятельно ( по замыслу)  воспроизводить эмоциональные состояния, аккуратно 

одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу. 

Имеет навыки опрятности. 

Владеет элементарными навыками личной гигиены. 

Владеет простейшими навыками поведения во время еды, пользуется вилкой, ножом.  

Имеет начальное представления о зож, о зависимости здоровья от правильного питания. 

Подготовительная группа 

Развитие культуры движений и оздоровительная работа  

Выполняет: 

-  все виды основных движений ( ходьба, бег, прыжки, метание, лазанье); 

- физические упражнения на разных исходных положений четко и ритмично, в заданном 

темпе, под музыку, по словесной инструкции. 

С группой детей перестраивается в три- четыре колонны, в два-три круга на ходу, в две 

шеренги после расчета на первый-второй, соблюдая интервалы во время передвижения. 

Может: 

- прыгать на мягкое покрытие с высотой 40 см, мягко приземляться, прыгать в длину с места 

на расстояние не менее - 100 см, с разбега- 180 см, в высоту с разбега – не менее 50 см; 

- перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг), бросать предметы в цель в разные исходные 

положения, попадать в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 4-5 м, метать 

предметы в движущуюся цель. 

Умеет: 

-  умываться, насухо вытираться; 

-  чистить зубы, полоскать рот после еды; 

-  следить за своим внешним видом; 

-   пользоваться носовым платком и расческой; 

-   быстро одеваться и раздеваться; 

-    вешать одежду в определенном порядке; 

-    следить за чистотой одежды и обуви. 

Имеет сформированные представления о зож ( об особенностях строения и функциях 

организма человека, о важности соблюдения режима дня, о правильном питании, о значении 

двигательной активности в жизни человека, о зависимости здоровья от правильного питания)  

 

Целевые ориентиры части Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений на этапе завершения освоения парциальных программ: 

 

Парциальная программа Целевые ориентиры 

Парциальная программа 

дошкольного 

образования 

«Выходи играть во 

двор» 

Л.Н.Волошиной 

- ребенок проявляет самостоятельность и инициативность в 

организации индивидуальных и коллективных подвижных игр;  

- способен выбрать инвентарь, вид двигательной деятельности, 

участников совместной игровой деятельности; 

- ребенок правильно координировано выполняет основные виды 

движения, у него развиты тонко моторные действия, владеет 



 

игровыми упражнениями с мячом, скакалкой, городками, 

ракеткой; 

- ребенок выполняет правила подвижных игр, способен к 

проявлению волевых усилий в достижении результатаа, 

следует социальным нормам поведения в условиях игрового 

взаимодействия; 

- владеет определенными представлениями о национальных 

традициях физической культуры и здорового образа жизни, 

региональных спортивных достижениях; 

- проявляет элементы творчества в двигательной деятельности, 

передает через движения, особенности конкретного образа. 

Элементы технологии 

ТРИЗ 

Г.Альтшуллер. 

Ребенок творчески развитый, инициативный, раскрепощенный, с 

высоким уровнем развития познавательных способностей, 

более уверенный в своих  возможностях и самостоятельно 

делать выводы. 

 

 
  II. Содержательный раздел 

2.1. Описание образовательной деятельности по освоению детьми образовательной 

области с учётом комплексно-тематического подхода 

 

 Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации различных видов 

детской деятельности (двигательной, игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, изобразительной, музыкальной, при восприятии художественной 

литературы и фольклора). Непосредственно образовательная деятельность проводится в 

форме образовательной развивающей ситуации, проводится одновременно со всеми 

воспитанниками одновременно, а так же проводиться индивидуальная работа с детьми. 

Взаимоотношения взрослого и ребенка развиваются в направлении предоставления 

дошкольнику большей самостоятельности и обогащения его деятельности новым 

содержанием. Выполнение программных задач происходит в форме совместной 

деятельности педагога и детей, которая планируется и организуется педагогом с целью 

решения определенных задач развития и  воспитания с учетом возрастных особенностей 

и интересов детей, предпочтение отдается игровому построению всего образа жизни 

детей. 

  Образовательный процесс строится по комплексно-тематическому принципу.  

  Национально-культурные особенности осуществления образовательного процесса:  

а) в образовательной деятельности уделяется большое внимание произведениям устного 

творчества, хороводным играм, музыке и танцам, декоративно-прикладному искусству 

русского народа, одновременно у детей воспитывается уважение к другим народам, 

интерес к мировому сообществу; 

б) в образовательном процессе учитываются культурные традиции жителей города 

Белгорода и Белгородской области; 

в)  в образовательной деятельности уделяется большое внимание развитию творческого 

системного мышления. 

Содержание психолого-педагогической работы: 



 

Физическое развитие включает: 

 приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в  том числе 

связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость; 

  способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильными, не наносящем ущербе организму, выполнением основных 

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

 формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами;  

 становление целеноправленности и саморегуляции в двигательной  сфере;  

 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами 

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

привычек и др.).   

 

 

Комплексно-тематическое планирование МБДОУ д/с № 9 

для групп второго младшего возраста на 2020 – 2021 учебный год 

 

№ 

п/п 
Тема Период 

Значимые даты и 

мероприятия 

Срок сдачи 

плана 

1 
«Наша группа. 

Наши игрушки» 

31.08.2020 – 

11.09.2020 

1 сентября – день 

знаний 
28.08.2020 

2 
«Наши любимые 

книжки» 

14.09.2020 – 

25.09.2020 

21 сентября – 

Международный 

день мира 

27 сентября – день 

дошкольного 

работника 

07.09.2020 

3 
«Ищем приметы 

осени» 

28.09.2020– 

09.10.2020 

1 октября – 

Международный 

день пожилых 

людей 

4 октября – 

Всемирный день 

животных 

21.09.2020 

4 
«Вкусные дары 

осени» 

12.10.2020– 

16.10.2020 
 05.10.2020 

5 
«Птицы. 

Животные» 

19.10.2020 – 

23.10.2020 

24 октября – день 

здоровья 05.10.2020 

6 
«Разноцветный 

мир» 

26.10.2020 – 

30.10.2020 

28 октября – день 

мультфильмов 
19.10.2020 



 

7 
«Дом, в котором 

мы живем» 

02.11.2020 – 

13.11.2020 

4 ноября – день 

народного 

единства 

26.10.2020 

8 
«Кто работает в 
детском саду» 

16.11.2020 – 
27.11.2020 

18 ноября – день 

рождения Деда 

Мороза 

20 ноября – 

Всемирный день 

ребенка 

21 ноября (23 

ноября) – 

Всемирный день 

приветствия 

25 ноября – день 

матери 

09.11.2020 

9 
«Ищем приметы 

зимы» 

30.11.2020– 

11.12.2020 

1 декабря – 

праздник народных 

игр 
23.11.2020 

10 

«Здравствуй 

Дедушка Мороз! 

Ты нам елочку 

принес!» 

14.12.2020 – 

31.12.2020 
 07.12.2020 

11 

«Знакомство с 

народной 

культурой и 

традициями»  

11.01.2021– 

22.01.2021 

11 января – 
всемирный день 

«Спасибо» 

21 января – 

международный 
день объятий 

28.12.2020 

12 
«Зимняя одежда и 

обувь» 

25.01.2021 – 

05.02.2021 
 18.01.2021 

13 
«Так привыкли мы 

к порядку» 

08.02.2021-

12.02.2021 
 01.02.2021 

14 «Папин праздник» 
15.02.2021 – 

26.02.2021 

23 февраля -  день 

защитника 
Отечества 

08.02.2021 

15 
«Женский день. 

Весна пришла» 

01.03.2021 – 

12.03.2021 

8 марта – 
Международный 

женский день 

22.02.2021 

16 
«Что нас окружает. 

Что из чего» 

15.03.2021– 

26.03.2021 

21 марта – день 

Земли 09.03.2021 



 

22 марта – 

Всемирный день 

воды 

17 

«Наши любимые 

книжки. Мир 

театра» 

29.03.2021 – 

09.04.2021 

1 апреля – день 

юмора и смеха; 

Международный 

день птиц 

2 апреля – 

Международный 

день детской книги 

7 апреля – 

Всемирный день 

здоровья 

22.03.2021 

18 
«Мир вокруг меня 

и я в нем» 

12.04.2021-

23.04.2021 

12 апреля – 

Всемирный день 
авиации и 

космонавтики 
22 апреля – 

Международный 

день Земли 

05.04.2021 

19 
«День Победы 

нашей страны» 

26.04.2021 – 

07.05.2021 

1 мая – праздник 

весны и труда 

3 мая – День 

Солнца 

9 мая – день 

Победы 

19.04.2021 

20 «Я – человек» 
10.05.2021-

21.05.2021 

15 мая – 
Международный 

день семьи 

04.05.2021 

21 

«В гостях у Мухи-

Цокотухи» 

(насекомые) 

24.05.2021– 
28.05.2021 

 17.05.2021 



 

Комплексно-тематическое планирование МБДОУ д/с № 9 

для групп среднего возраста на 2020 – 2021 учебный год 

 

№ 

п/п 
Тема Период 

Значимые даты 

и мероприятия 

Срок сдачи 

плана 

1 

«До свидания, лето! 

Здравствуй, детский 

сад!» 

31.08.20 – 
04.09.20 

1 сентября – 
день знаний 

28.08.20 

2 
«Безопасность 

всегда и везде!» 

07.09.20 – 

18.09.20 

13 сентября - 

Осенины 
03.09.20 

3 
«Я в мире человек! 

Я вырасту 

здоровым!» 

21.09.20 – 

02.10.20 

21 сентября – 

Международный 
день мира 

27 сентября – 

день 
дошкольного 

работника 

1 октября – 

Международный 
день пожилых 

людей 

4 октября – 
Всемирный день 

животных 

14.09.20 

4 «Золотая осень» 
05.10.20 – 

16.10.20 
 28.09.20 

5 
«Мы дружим со 

спортом!» 

19.10.20 – 

30.10.20 

24 октября – 

день здоровья 

28 октября – 
день 

мультфильмов 

12.10.20 

6 
«Мой дом. Мой 

город.» 

02.11.20 – 

13.11.20 

4 ноября – день 

народного 
единства 

26.10.20 

7 «Я и моя семья» 
16.11.20 – 

27.11.20 

18 ноября – день 
рождения Деда 

Мороза 

20 ноября – 
Всемирный день 

ребенка 

21 ноября (23 

ноября) – 
Всемирный день 

приветствия 

09.11.20 



 

24 ноября – день 

чтения 

25 ноября – день 

матери 

8 
«Вежливость и 

добрые дела» 

30.11.20 – 

11.12.20 

1 декабря – 
праздник 

народных игр 

11 декабря – 

Всемирный день 
детского 

телевидения 

23.11.20 

9 

«Белая метелица. 

Новогодний 

карнавал» 

14.12.20 – 

31.12.20 
 07.12.20 

10 
«Народная культура 

и традиции» 

11.01.21 – 

15.01.21 

11 января – 
всемирный день 

«Спасибо» 

28.12.20 

11 «Зимние хлопоты» 
18.01.21 – 

29.01.21 

21 января – 

международный 

день объятий; 
день родного 

языка 

11.01.21 

12 
«Безопасный мир и я 

в нем» 

01.02.21 – 

12.02.21 
 25.01.21 

13 «Наши защитники» 
15.02.21 – 

26.02.21 

17 февраля – 

день проявления 
доброты 

23 февраля -  

день защитника 

Отечества 

08.02.21 

14 
«Мамины заботы и 

радости» 

01.03.21 – 

12.03.21 

8 марта – 
Международный 

женский день 

24.02.21 

15 
«Животный и 

растительный мир» 

15.03.21 – 

26.03.21 

21 марта – день 

Земли 

22 марта – 
Всемирный день 

воды 

09.03.21 

16 «Яркая весна» 
29.03.21 – 
09.04.21 

1 апреля – день 

юмора и смеха; 

Международный 
день птиц 

2 апреля – 

Международный 

22.03.21 



 

день детской 

книги 

7 апреля – 

Всемирный день 
здоровья 

17 
«Космическое 

путешествие» 

12.04.21 – 

16.04.21 

12 апреля – 

Всемирный день 

авиации и 

космонавтики 

05.04.21 

18 
«По земле, по воде и 

по воздуху» 

19.04.21 – 

30.04.21 

22 апреля – 
Международный 

день Земли 

23 апреля – 

Всемирный день 
книг 

12.04.21 

19 
«Моя страна. Подвиг 

народа.» 

04.05.21 – 

14.05.21 

1 мая – праздник 

весны и труда 

3 мая – День 

Солнца 
9 мая – день 

Победы 

15 мая – 
Международный 

день семьи 

26.04.21 

20 «Мир вещей» 
17.05.21 – 
28.05.21 

27 мая – 

Всемирный день 

библиотек 

11.05.21 

 

 
 

 

Комплексно-тематическое планирование МБДОУ д/с № 9 

для групп старшего и подготовительного к школе возраста 

на 2020 – 2021 учебный год 

 

№ 

п/п 
Тема недели 

Срок 

реализации 

Значимые даты 

и мероприятия 

Срок сдачи 

плана 

1 
День знаний 

31.08.20 – 
04.09.20 

1 сентября – день 
знаний 

28.08.20 

2 
Безопасность в 

городе, дома, в 
детском саду 

07.09.20 – 

18.09.20 

8 сентября – день 
грамотности 

13 сентября - 

Осенины 

03.09.20 

3 Подарки осени 21.09.20 – 21 сентября – 14.09.20 



 

(урожай, 

тематические 

выставки осенних 

поделок в группах, 
осенний конкурс 

декоративно-

прикладного 
искусства) 

02.10.20 Международный 

день мира 

27 сентября – 

день 
дошкольного 

работника 

1 октября – 
Международный 

день пожилых 

людей 

4 октября – 
Всемирный день 

животных 

4 Вот она какая – 

осень золотая! 

(природа, 
животные, птицы 

осенью) 

05.10.20 – 

16.10.20 

5 октября – день 

учителя 
28.09.20 

5 Спорт, здоровье, 

детский сад 

физкультуре очень 
рад (здоровый 

образ жизни) 

19.10.20 – 

30.10.20 

24 октября – 

день здоровья 

28 октября – 
день 

мультфильмов 

12.10.20 

6 
Моя страна. Мой 

город. 

02.11.20 – 

13.11.20 

4 ноября – день 

народного 

единства 

26.10.20 

7 

Человек – звучит 
гордо! Я и моя 

семья 

16.11.20 – 

27.11.20 

18 ноября – день 
рождения Деда 

Мороза 

20 ноября – 

Всемирный день 
ребенка 

21 ноября (23 

ноября) – 
Всемирный день 

приветствия 

24 ноября – день 

чтения 
25 ноября – день 

матери 

09.11.20 

8 

Мир профессий и 

вещей 

30.11.20 – 

11.12.20 

1 декабря – 

праздник 

народных игр 
10 декабря – 

23.11.20 



 

день прав 

человека 

11 декабря – 

Всемирный день 
детского 

телевидения 

9 Новогодний 

карнавал 

(тематические 
выставки зимних 

поделок в группах, 

зимний конкурс-
фестиваль 

декоративно-

прикладного 

искусства 

14.12.20 – 

31.12.20 
 07.12.20 

10 Народная культура 
и традиции 

(Коляда, коляда, 

отворяй ворота!) 

11.01.21 – 

15.01.21 

11 января – 

всемирный день 

«Спасибо» 

28.12.20 

11 Зимушка-красавица 

всем ребятам 
нравится! (природа, 

животные, птицы 

зимой) 

18.01.21 – 

29.01.21 

21 января – 

международный 
день объятий; 

день родного 

языка 

11.01.21 

12 Безопасный мир и я 

в нем 

01.02.21 – 

12.02.21 
 25.01.21 

13 

Из чего же сделаны 
эти мальчишки?! 

Наша армия 

сильна. 

15.02.21 – 

26.02.21 

17 февраля – 

день проявления 
доброты 

23 февраля -  

день защитника 
Отечества 

08.02.21 

14 Из чего же сделаны 

эти девчонки?! 

Миром правит 

красота и доброта. 
Детский сад – дом 

доброты. 

01.03.21 – 

12.03.21 

8 марта – 
Международный 

женский день 

24.02.21 

15 

Солнце, воздух и 

вода – наши 
лучшие друзья! 

15.03.21 – 

26.03.21 

21 марта – день 

Земли 

22 марта – 
Всемирный день 

воды 

09.03.21 



 

16 

Весна-красна! 

(природа, 
животные, птицы 

весной) 

29.03.21 – 
09.04.21 

1 апреля – день 

юмора и смеха; 

Международный 

день птиц 
2 апреля – 

Международный 

день детской 
книги 

7 апреля – 

Всемирный день 

здоровья 

22.03.21 

17 Космическое 
пространство 

(Тематическая 

выставка-конкурс 

декоративно-
прикладного 

искусства) 

12.04.21 – 
16.04.21 

12 апреля – 

Всемирный день 
авиации и 

космонавтики 

05.04.21 

18 

Богатства Земли 
русской 

19.04.21 – 
30.04.21 

22 апреля – 

Международный 

день Земли 
23 апреля – 

Всемирный день 

книг 

12.04.21 

19 

Моя страна. Подвиг 
народа. 

(Тематическая 

выставка-конкурс 
декоративно-

прикладного 

искусства) 

04.05.21 – 

14.05.21 

1 мая – праздник 

весны и труда 
3 мая – День 

Солнца 

9 мая – день 
Победы 

15 мая – 

Международный 

день семьи 

26.04.21 

20 

Неделя знаний, 

умений и навыков 

17.05.21 – 

28.05.21 

18 мая – 
Международный 

день музеев 

27 мая – 

Всемирный день 
библиотек 

11.05.21 

 

 
Выбор тематических недель, происходит в соответствии с возрастной группой.



 

 

 

Месяц Тема  Содержание Мероприятия 

Сентябр

ь 

 Младшая  группа: 
Физическое развитие: развивать умение ходить и бегать свободно, в колене по одному; 
энергично отталкиваться 2мя ногами и правильно приземляться в прыжках на месте; 
закреплять умение энергично отталкивать мяч2мя руками одновременно, закреплять 
умение ползать, развивать умение реагировать на сигнал «беги», «лови», «стой»,создавать 
условия для систематического закаливания организма, формирования и 
совершенствования ОВД. 
Социально-коммуникативное развитие: 
способствовать участию детей в совместных играх, поощрять игры, в которых 
развиваются навыки лазанья, ползания; игры с мячами 
Продолжать знакомить детей с элементарными правилами поведения в детском саду: 
играть с детьми, не мешая им и не причиняя боль. 
Речевое развитие: помогать детям доброжелательно обращаться друг с другом. 
Познавательное развитие: формировать навык ориентировки в пространстве. 
 
Средняя группа: 
Физическое развитие: 
формировать гигиенические навыки: умываться и мыть руки после физических 
упражнений и игр. 
Формировать навыки безопасного поведения при выполнении бега, прыжков, 
подбрасывании мяча, проведении подвижной игры. 
Социально-коммуникативное развитие: учить самостоятельно переодеваться на 
физкультурные занятия,  
убирать свою одежду. 
Речевое развитие: формировать навык ориентировки в пространстве при перестроениях, 
смене направления движения 
 
Старшая группа: 
Физическое развитие: 
проводить комплекс закаливающих процедур (воздушные ванны); формировать 
гигиенические навыки: приучать детей к мытью рук прохладной водой после окончания 
физ.упр. и игр; аккуратно одеваться и раздеваться; соблюдать порядок в своем шкафу 
Социально- коммуникативное  развитие: Побуждать детей к самооценке и оценке 
действий 
Формировать навыки безопасного поведения при выполнении бега, прыжков, 
подбрасывании 
 мяча, проведении подвижной игры. 

Викторина «Здоровым 

быть себя любить» ( 

ст. и подг) 

Викторина «Если 

хочешь быть здоровым 

-закаляйся» (мл и ср.) 

Развлечение «самый 

ловкий, самый 

быстрый!» ( ст. и подг) 

Развлечение « Малыш  

– крепыш» (мл и ср.) 

 

 

 



 

 

Речевое развитие:  поощрять речевую активность детей в процессе двиг.активности, 
обсуждать пользу соблюдения режима дня 

Познавательное развитие: формировать навык ориентировки в пространстве при 

перестроениях, смене направления движении 
 
Подготовительная к школе группа: 
Физическое развитие: 
проводить комплекс закаливающих процедур (воздушные ванны); формировать 
гигиенические навыки: приучать детей к мытью рук прохладной водой после окончания 
физ.упр. и игр;  
Социально –коммуникативное развитие: Переживают состояние эмоционального 
комфорта от собственной двигательной деятельности и своих сверстников, её, успешных 
результатов, сочувствуют спортивным поражениям и радуются спортивным победам 
Формировать навыки безопасного поведения при выполнении бега, прыжков, 
подбрасывании мяча, проведении подвижной игры. 
Речевое развитие: поощрять речевую активность детей в процессе двиг.активности, 
обсуждать пользу соблюдения режима дня 

Познавательное развитие: формировать навык ориентировки в пространстве при 

перестроениях, смене направления движения  

 

Октябрь  Младший возраст: 
Физическое развитие: развивать умение ходить и бегать свободно, в колонне по одному, 
в разных направлениях, согласовывать движения, ориентироваться в пространстве, 
сохранять правильную осанку стоя, в движении, развивать навыки лазанья, ползания, 
умение энергично отталкиваться 2мя ногами и правильно приземляться, закреплять 
умение энергично отталкивать мячи при катании. 
Воспитывать бережное отношение к своему телу, своему здоровью, здоровью других 
детей 
 
Социально- коммуникативное развитие 
:развивать активность детей в двигательной деятельности, умение общаться спокойно, 
без крика. 
Учить соблюдать правила безопасного передвижения в помещении и осторожно 
спускаться и подниматься по лестнице, держаться за перила. 
Средний  возраст: 
Физическое развитие: 
рассказывать о пользе утренней гимнастики и гимнастики после сна, приучать детей к 
ежедневному выполнению комплексов упражнений гимнастики.  
Речевое развитие:обсуждать пользу утренней гимнастики в детском саду и дома, 

Викторина «Зачем 

делают прививки» ( ст. 

и подг) 

Викторина 

Развлечение «Осенняя 

прогулка» (мл и ср.) 

Развлечение 

«Богатырские 

потехи»( ст. и подг) 

 



 

 

поощрять высказывания детей. 
Познавательное развитие: развивать глазомер и ритмичность шага при перешагивании 
через бруски. 
Художественно эстетическое развитие: 
разучивать упражнения под музыку в разном темпе, проводить музыкальные игры. 
Социально-коммуникативное развитие :учить готовить инвентарь перед началом 
проведения занятий  
и игр 
Старший  возраст: 
Физическое развитие: рассказывать о пользе закаливания, приучать детей к обтиранию прохладной водой. 

Социально-коммуникативное развитие: побуждать детей к самооценке и оценке действий и поведения 

сверстников во время проведения игр 

Навыки безопасного поведения во время ползания на четвереньках и по гимнастической скамейке, 

перестроения в шеренгу, колонну, бега врассыпную. 

Следить за опрятностью своей физкультурной формы и прически, убирать физкультурный инвентарь и 
оборудование 

Речевое развитие обсуждать пользу закаливания, поощрять речевую активность. 

 
Познавательное развитие: ориентироваться в окружающем пространстве, понимать смысл 

пространственных отношений (влево-вправо, вверх-вниз) 
Подготовительный к школе возраст: 

Физическое развитие:; проводить комплекс закаливающих процедур (ножные ванны); расширять представление о важных 

компонентах ЗОЖ (движение, солнце, воздух). 

Социально – коммуникативное развитие: создать педагогическую ситуацию, при которой дети могут проявить свои нравственные 

качества (доброту, отзывчивость, терпение, дружелюбие).  

Учить следить за чистотой спортивного инвентаря 

Речевое развитие обсуждать пользу проведения ежедневной утренней гимн., зависимость здоровья от правильного питания 

Познавательное развитие: развивать восприятие предметов по форме, цвету, величине, расположению в пространстве во время 

ходьбы с перешагиванием ч/з кубики, мячи. 

Художественно –эстетическое развитие : продолжать вводить элементы ритмической гимнастики; проводить игры и упражнения 

под музыку 
 
 

Ноябрь  Младший возраст: 
Физическое развитие: продолжать развивать разнообразные виды движений, 
совершенствовать основные движения, умение энергично отталкиваться двумя ногами  
и правильно приземляться в прыжках  
на месте; закреплять умение ползать, ловить мяч, брошенный воспитателем. 
Продолжать укреплять и охранять здоровье детей, создавать условия для 
систематического закаливания организма. 

  

Викторина « Наши 

верные друзья» ( ст. и 

подг) 

Викторина «Как себя 

вести в группе» (мл и 



 

 

Социально-коммуникативное развитие: развивать самостоятельность и творчество при 
выполнении физических упражнений, в подвижных играх,  
поощрять игры, в которых развиваются навыки лазанья, ползания; игры с мячами.  
Коммуникативное развитие: помогать детям посредством речи взаимодействовать и 

налаживать контакты друг с другом 
Средний  возраст: 
Физическое развитие: 
рассказывать о пользе закаливания, приучать детей к обтиранию прохладной водой.  
 
Коммуникативное развитие: обсуждать пользу закаливания, поощрять речевую 
активность. 
 
Социально-коммуникативное развитие: формировать навыки безопасного поведения 
во время проведения закаливающих процедур, перебрасывания мяча друг другу разными 
способами. 
 
Познавательное развитие: учить двигаться в заданном направлении по сигналу: вперёд 

– назад, вверх-вниз 
Старший  возраст: 
Физическое развитие: рассказывать о пользе закаливания, приучать детей к обтиранию прохладной водой. 

Социально-коммуникативное развитие: побуждать детей к самооценке и оценке действий и поведения 

сверстников во время проведения игр 

Навыки безопасного поведения во время ползания на четвереньках и по гимнастической скамейке, 

перестроения в шеренгу, колонну, бега врассыпную. 

Следить за опрятностью своей физкультурной формы и прически, убирать физкультурный инвентарь и 

оборудование 

Речевое развитие обсуждать пользу закаливания, поощрять речевую активность. 

 
Познавательное развитие: ориентироваться в окружающем пространстве, понимать смысл 

пространственных отношений (влево-вправо, вверх-вниз) 
Подготовительный к школе возраст: 

Физическое развитие: рассказывать о пользе закаливания, приучать детей к обтиранию прохладной водой. 

Социально – коммуникативное развитие: побуждать детей к самооценке и оценке действий и поведения сверстников 

во время проведения игр 

Формировать навыки безопасного поведения во время ползания на четвереньках и по гимнастической скамейке, 

перестроения в шеренгу, колонну, бега врассыпную. 

Следить за опрятностью своей физкультурной формы и прически, убирать физкультурный инвентарь и оборудование 

Речевое развитие: обсуждать пользу закаливания, поощрять речевую активность. 

Познавательное развитие: ориентироваться в окружающем пространстве, понимать смысл пространственных 

ср.) 

Развлечение «Город 

«Угадай-ка». ( ст. и 

подг) 

Развлечение  «В гостях 

у Айболита» (мл и ср.) 

 



 

 

отношений(влево- вправо, вверх-вниз) 
 
 

Декабрь   Младший возраст: 
Физическое развитие : 
упражнять в ходьбе  
и беге по кругу, врассыпную, в катании мяча, в подлезании под препятствие.  
Дать представление о том, что утренняя зарядка, игры, физ. упражнения 
вызывают хорошее настроение, познакомить 
детей с упражнениями, укрепляющими различные органы организма, приучать детей 
находиться в помещении в облегченной одежде. 
Социально-коммуникативное развитие: постепенно вводить игры с более сложными 
правилами и сменой видов движений, поощрять попытки пожалеть сверстника, обнять 
его, помочь. 
Продолжать знакомить детей с элементарными правилами поведения  
в детском саду. 
Речевое развитие:  
развивать диалогическую форму речи 
Средний  возраст: 
Физическое развитие: 
рассказывать о пользе дыхательных упражнений, приучать детей к ежедневному  
выполнению упражнений на дыхание по методике А. Стрельниковой.  
Речевое развитие: обсуждать с детьми виды дыхательных упражнений и технику их 
выполнения. 
Социально-коммуникативное развитие: учить технике безопасного выполнения 
прыжков со скамейки и бега на повышенной опоре. 
Формировать навык ролевого поведения  при проведении игр и умение объединяться в 
игре со сверстниками 
Старший  возраст: 
Физическое развитие: рассказывать о пользе дыхательных упражнений, приучать детей к ежедневному 

 выполнению элементов упражнений на дыхание по методике А. Стрельниковой. 

Социально-коммуникативное развитие: формировать навык ролевого поведения  при проведении игр и 

умение объединяться в игре со сверстниками 

Учить технике безопасного выполнения прыжков со скамейки и бега на повышенной опоре. 

Следить за опрятностью своей 

Речевое развитие: обсуждать с детьми виды дыхательных упражнений и технику их выполнения. 
Подготовительный к школе возраст: 

Физическое развитие: рассказывать о пользе дыхательных упражнений, приучать детей к ежедневному  выполнению 

элементов упражнений на дыхание по методике А. Стрельниковой. 

 

спортивный праздник. 

«Зимние забавы» ( ст. 

и подг) 

Викторина о зимних 

видах спорта ( ст. и 

подг) 

Викторина « 

Витамины и здоровый 

организм» (мл и ср.) 

Развлечение «Зимнее 

приключение»(мл и 

ср.) 

Развлечение 

«Путешествие в 

страну Неболеек». ( ст. 

и подг) 

 



 

 

Социально- коммуникативное развитие: формировать навык ролевого поведения  при проведении игр и умение 

объединяться в игре со сверстниками 

Учить технике безопасного выполнения прыжков со скамейки и бега на повышенной опоре. 

Следить за опрятностью своей физкультурной формы и прически, убирать физкультурный инвентарь и оборудование 

 

Речевое развитие: обсуждать с детьми виды дыхательных упражнений и технику их выполнения. 

 

 

 

 

Январь   Младший возраст: 
Физическое развитие: упражнять в ходьбе  

и беге по кругу, врассыпную, в катании мяча, в подлезании под препятствие.  

Дать представление о том, что утренняя зарядка, игры, фу вызывают хорошее настроение, 

познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и организма, 

приучать детей находиться в помещении в облегченной одежде. 

Социально- коммуникативное развитие: постепенно вводить игры с более сложными 

правилами и сменой видов движений, поощрять попытки пожалеть сверстника, обнять 

его, помочь. 

Продолжать знакомить детей с элементарными правилами поведения  

в детском саду. 

КомФизическое развитие: рассказывать о пользе массажа стопы, учить детей ходить босиком 

по ребристой поверхности. 

Речевое развитие: обсуждать пользу массажа и самомассажа различных частей тела, формировать 

словарь. 

Социально – коммуникативное развитие: учить правильно подбирать предметы для сюжетно-ролевых  

и подвижных игр. 

Формировать умение владеть способом ролевого поведения в игре и считаться с интересами товарищей. 

Познавательное развитие: формировать умение двигаться в заданном 

направлении, используя систему отсчёта. 

Художественно-эстетическое развитие: учить выполнять движения, отвечающие характеру музыки 

Речевое развитие развивать диалогическую форму речи 
Средний  возраст: 
Физическое развитие: 

рассказывать о пользе массажа стопы, учить детей ходить босиком 

по ребристой поверхности. 

Речевое развитие: обсуждать пользу массажа и самомассажа различных частей тела, формировать 

словарь. 

Викторина « Как я 

буду заботься о своем 

здоровье» ( ст. и подг) 

Викторина « 

Развлечение «Лучший 

лыжни!» ( ст. и подг) 

Развлечение   « Чем 

полезен спорт!» (мл и 

ср.) 

 



 

 

Социально-коммуникативное развитие: учить правильно подбирать предметы для сюжетно-ролевых  

и подвижных игр. 

Формировать умение владеть способом ролевого поведения в игре и считаться с интересами товарищей. 

Познавательное развитие: формировать умение двигаться в заданном 

направлении, используя систему отсчёта. 

Художественно-эстетическое развитие: учить выполнять движения, отвечающие характеру музыки 
Старший  возраст: 
Физическое развитие: рассказывать о пользе массажа стопы, учить детей ходить босиком 

по ребристой поверхности. 

Речевое развитие: обсуждать пользу массажа и самомассажа различных частей тела, формировать 

словарь. 

Социально – коммуникативное развитие: учить правильно подбирать предметы для сюжетно-ролевых  

и подвижных игр. 

Формировать умение владеть способом ролевого поведения в игре и считаться с интересами товарищей. 

Познавательное развитие: формировать умение двигаться в заданном 

направлении, используя систему отсчёта. 

Художественно-эстетическое развитие: учить выполнять движения, отвечающие характеру музыки 
Подготовительный к школе возраст: 

Физическое развитие: рассказывать о пользе массажа стопы, учить детей ходить босиком 

по ребристой поверхности. 

 

Речевое развитие обсуждать пользу массажа и самомассажа различных частей тела, формировать словарь. 

 

Социально – коммуникативное развитие: учить правильно подбирать предметы для сюжетно-ролевых  

и подвижных игр. 

Формировать умение владеть способом ролевого поведения в игре и считаться с интересами товарищей. 

Познавательное развитие: 

формировать умение двигаться в заданном 

направлении, используя систему отсчёта. 

Художественно – эстетическое развитие: учить выполнять движения, отвечающие характеру музыки 

 

Февраль  Младший возраст: 
Физическое развитие: продолжать развивать разнообразные виды движений, 
совершенствовать основные движения, умение энергично отталкиваться двумя ногами  
и правильно приземляться в прыжках  
на месте; закреплять умение ползать, ловить мяч, брошенный воспитателем.  
 
Продолжать укреплять и охранять здоровье детей, создавать условия для систематического 
закаливания организма. 
Социально-коммуникативное развитие: развивать самостоятельность и 

Викторина « Травма как 

ее избежать» ( ст. и 

подг) 

Викторина « Не ешь 

снег и сосульки» (мл и 

ср.) 

Развлечение «Будем в 

армии служить»( ст. и 



 

 

творчество при выполнении фу, в подвижных играх,  
поощрять игры, в которых развиваются навыки лазанья, ползания; игры с мячами.  
Речевое развитие помогать детям посредством речи взаимодействовать и налаживать 

контакты друг с другом 
Средний  возраст: 
Физическое развитие 
учить прикрывать рот платком при кашле и обращаться  
к взрослым при заболевании. 
Социально  - коммуникативное развитие: учить самостоятельно готовить и убирать 
место проведения занятий и игр. 
Формировать навык оценки поведения своего  
и сверстников  
во время проведения игр. 
Познавательное развитие: учить 
определять поло- 
жение предметов в пространстве по отношению к себе: впереди- сзади, вверху- внизу 
Старший  возраст: 
Физическое развитие: рассказывать о пользе закаливания, приучать детей к обтиранию прохладной водой. 

Социально- коммуникативное развитие: побуждать детей к самооценке и оценке действий и поведения 

сверстников во время игр  

Формировать навыки безопасного поведения во время проведения закаливающих 

Речевое развитие: обсуждать пользу закаливания, поощрять речевую активность. 

Безопасность: формировать навыки безопасного поведения во время проведения закаливающих процедур, 

перебрасывания мяча друг другу разными способами. 

Познавательное развитие: учить двигаться в заданном направлении по сигналу: вперёд 
Подготовительный к школе возраст: 
Физическое развитие: рассказывать о пользе закаливания, приучать детей к обтиранию прохладной водой. 

Социально – коммуникативное развитие: побуждать детей к самооценке и оценке действий и поведения 

сверстников во время игр 

Формировать навыки безопасного поведения во время проведения закаливающих процедур, перебрасывания 

мяча друг другу разными способами 

Учить правильно подбирать предметы для сюжетно-ролевых  

и подвижных игр 

Речевое развитие обсуждать пользу закаливания, поощрять речевую активность. 

Познавательное развитие: учить двигаться в заданном направлении по сигналу: вперёд – назад, вверх-вниз 
 
 

подг) 

Развлечение «Кабы не 

было зимы».  (мл и ср.) 

 

 

 

Март  Младший возраст: 
. Физическое развитие: продолжать развивать разнообразные виды движений, 

Викторина 

«путешествие в мир 



 

 

совершенствовать основные движения, умение энергично отталкиваться двумя ногами  
и правильно приземляться в прыжках  
на месте; закреплять умение ползать, ловить мяч, брошенный воспитателем.  
Продолжать укреплять и охранять здоровье детей, создавать условия для систематического 
закаливания организма. 
Социально –коммуникативное развитие: развивать самостоятельность и творчество при 
вып. фу, в п.и,  
поощрять игры, в которых развив. навыки лазанья, ползания; игры с мячами. 
Речевое развитие: помогать детям посредством речи взаимодействовать и налаживать 
контакты друг другом 
Средний  возраст: 
Физическое развитие: 
формировать навык оказания первой помощи при травме. 
Социально – коммуникативное развитие: учить соблюдать правила безопасности при 
выполнении прыжков в длину с места и через кубики, ходьбы и бега по наклонной доске. 
Коммуникативное развитие: 
поощрять речевую активность детей в процессе двигательной активности, при обсуждении 
правил игры.  
Познавательное развитие: 
рассказывать о пользе здорового образа жизни, расширять кругозор 
Старший  возраст: 
Физическое развитие: рассказывать о пользе закаливания, приучать детей к обтиранию прохладной водой. 

Социально- коммуникативное развитие: создать педагогическую ситуацию, при которой дети могут 

проявить свои нравственные качества(доброту, отзывчивость, терпение, дружелюбие) 

Формировать навыки безопасного поведения во время проведения закаливающих процедур, перебрасывания 

мяча друг другу разными способами. 

Учить правильно подбирать предметы для сюжетно-ролевых  
и подвижных игр 

Речевое развитие: обсуждать пользу закаливания, поощрять речевую активность. 

.Познавательное развитие: учить двигаться в заданном направлении по сигналу: вперёд – назад, вверх-вниз 
Подготовительный к школе возраст: 

Физическое развитие: рассказывать о пользе закаливания, приучать детей к обтиранию прохладной водой. 

Социально – коммуникативное развитие: создать педагогическую ситуацию, при которой дети могут проявить свои 

нравственные качества(доброту, отзывчивость, терпение, дружелюбие) 

Формировать навыки безопасного поведения во время проведения закаливающих процедур, перебрасывания мяча друг 

другу разными способами. 

Учить правильно подбирать предметы для сюжетно-ролевых  

и подвижных игр 

Речевое развитие: обсуждать пользу закаливания, поощрять речевую активность. 

Познавательное развитие: учить двигаться в заданном направлении по сигналу: вперёд – назад, вверх-вниз 

лекарственных 

растений» (ст. и подг) 

Викторина « Целебные 

свойства березы» (мл и 

ср.) 

Развлечение«Счастье, 

солнце, дружба – вот, 

что детям нужно»(ст. и 

подг) 

Развлечение«Мы за 

солнышком шагаем»(мл 

и ср.) 

 



 

 

 

 
 
 
 

Апрель  Младший возраст: 
Физическое развитие: продолжать развивать разнообразные виды движений, совершенствовать 

основные движения, умение энергично отталкиваться двумя ногами  

и правильно приземляться в прыжках  

на месте; закреплять умение ползать, ловить мяч, брошенный воспитателем. 

Продолжать укреплять и охранять здоровье детей, создавать условия для систематического закаливания 

организма. 

Социально-коммуникативное  развитие: развивать самостоятельность и творчество при выполнении 

физических упражнений, в подвижных играх,  

поощрять игры, в которых развиваются навыки лазанья, ползания; игры с мячами. 

Речевое развитие: помогать детям посредством речи взаимодействовать и налаживать контакты друг с 

другом 
Средний  возраст: 
Физическое развитие :рассказывать о пользе дыхательных упражнений по методике К. Бутейко. 

Социально – коммуникативное развитие: учить правилам безопасности при метании предметов разными 

способами в цель. 

Художественно – эстетическое развитие: вводить элементы ритмической гимнастики; учить запоминать 

комплекс упражнений ритмической гимнастики. 

Речевое развитие подобрать стихи на тему «Журавли летят» и «Весёлые лягушата»,учить детей 

воспроизводить движения 

в творческой форме, развивать воображение 
Старший  возраст 
Физическое развитие: рассказывать о пользе закаливания, приучать детей к обтиранию прохладной водой. 

Социально – коммуникативное развитие:  
создать педагогическую ситуацию, при которой дети могут проявить свои нравственные качества(доброту, 

отзывчивость, терпение, дружелюбие) 

Формировать навыки безопасного поведения во время проведения закаливающих процедур, перебрасывания 

мяча друг другу разными способами. 

Учить правильно подбирать предметы для сюжетно-ролевых  

и подвижных игр 

Речевое развитие обсуждать пользу закаливания, поощрять речевую активность. 

Познавательное развитие: учить двигаться в заданном направлении по сигналу: вперёд – назад, вверх-вниз 
Подготовительный к школе возраст: 

Физическое развитие: рассказывать о пользе закаливания, приучать детей к обтиранию прохладной водой. 

Социально – коммуникативное развитие: создать педагогическую ситуацию, при которой дети могут проявить свои 

  

Развлечение «Весенние 

игры».(мл и ср.) 
Развлечение «День 

космонавтики» (ст. и 

подг) 
 
 



 

 

нравственные качества(доброту, отзывчивость, терпение, дружелюбие) 

Формировать навыки безопасного поведения во время проведения закаливающих процедур, перебрасывания мяча друг 

другу разными способами. 

Учить правильно подбирать предметы для сюжетно-ролевых  

и подвижных игр 

Речевое развитие: обсуждать пользу закаливания, поощрять речевую активность. 

Познавательное развитие: учить двигаться в заданном направлении по сигналу: вперёд – назад, вверх-вниз 
 
 
 

Май  Младший возраст: 
Физическое развитие: закреплять умение ходить, сохраняя перекрестную координацию движений рук и ног, 

в колонне по одному, по кругу, врассыпную, с перешагиванием  

через предметы; бросать мяч вверх, вниз, об пол (землю), ловить его; ползать на четвереньках по прямой, 

лазать по лесенке-стремянке, развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических 

упражнений, в подвижных играх. активность. 

Воспитывать бережное отношение к своему телу, своему здоровью, здоровью других детей, формировать 

желание  

вести здоровый образ жизни. 

Социально – коммуникативное развитие : развивать активность детей в двигательной деятельности, 

организовывать игры со всеми детьми, развивать умение детей общаться спокойно, без крика. 

Не разговаривать с незнакомыми людьми и не брать у них угощения  

и различные предметы, сообщать воспитателю о появлении на участке незнакомого человека 

Речевое развитие: развивать диалогическую форму речи. 
Средний  возраст: 
Физическое развитие: учить технике звукового дыхания во время выполнения ходьбы. 
Социально – коммуникативное развитие :учить соблюдать правила безопасности во 
время лазания по гимнастической стенке разными способами. 
Формировать навык ролевого поведения, учить выступать в роли капитана команды.  
Речевое развитие: формировать умение договариваться об условиях игры, объяснить 
правила игры 
Старший  возраст: 
Физическое развитие: рассказывать о пользе закаливания, приучать детей к обтиранию прохладной водой. 

Социально- коммуникативное развитие: создать педагогическую ситуацию, при которой дети могут 

проявить свои нравственные качества(доброту, отзывчивость, терпение, дружелюбие) 

Формировать навыки безопасного поведения во время проведения закаливающих процедур, перебрасывания 

мяча друг другу разными способами. 

Учить правильно подбирать предметы для сюжетно-ролевых  

и подвижных игр 

Речевое развитие обсуждать пользу закаливания, поощрять речевую активность. 

Спорт. праздник «Лету 

спортивному – Ура!» (ст. 

и подг) 

Викторина «Чистота – 

залог здоровья».( ст. и 

подг) 

Развлечение « Ромашка» 

(мл и ср.) 

Викторина «Полезнее 

продукты» (мл и ср.) 

 



 

 

Познавательное развитие: учить двигаться в заданном направлении по сигналу: вперёд – назад, вверх-вниз 
Подготовительный к школе возраст: 
Физическое развитие: рассказывать о пользе закаливания, приучать детей к обтиранию прохладной водой. 

Социально – коммуникативное развитие: создать педагогическую ситуацию, при которой дети могут 

проявить свои нравственные качества(доброту, отзывчивость, терпение, дружелюбие) 

Формировать навыки безопасного поведения во время проведения закаливающих процедур, перебрасывания 

мяча друг другу разными способами. 

Учить правильно подбирать предметы для сюжетно-ролевых  

и подвижных игр 

Речевое развитие: обсуждать пользу закаливания, поощрять речевую активность. 

Познавательное развитие: учить двигаться в заданном направлении по сигналу: вперёд – назад, вверх-вниз 
 
 
 

 



 

 

 

III. Организационный раздел 

3.1.  Учебный план 

Учебный план и календарный учебный график 

Пояснительная записка 
 Учебный план МДОУ разработан в соответствии с Законом РФ «Об образовании в 

Российской Федерации», ФГОС ДО,  требования к организации режима дня и 

непосредственно образовательной деятельности  СанПиН 2.4.1.3049-13. 

    МДОУ работает в режиме пятидневной учебной недели. Начало учебного года – 1 

сентября. 

       Учебный план представляет собой сетки непосредственно образовательной 

деятельности, модели организации образовательного процесса, самостоятельной игровой 

деятельности и режима двигательной активности. 

Схема распределения  непосредственно образовательной деятельности по развитию 

культуры движений на учебный год   (с учетом требований примерной основной 

образовательной  программы дошкольного образования   

Образовательная 

область 

Вид детской деятельности количество Объем времени, 

мин. 

Физическое развитие  двигательная количество Время (мин.) 

 

 

 

Двигательная 

деятельность  

Группа  

 

 

 

 

 

  

  

 

Младшая №1 

 

 

3 

 

 

30 

 Средняя №2,3,5 3 45  

 Старшая №4,7 3 60 

 Подготовительная №6 3 75 

    

 
Схема распределения непосредственно образовательной деятельности на 2020-2021 

учебный год 

 

 Понедельник  Вторник  Среда  Четверг  Пятница 

9.00 

– 

9.20 

Средняя группа 

№ 2 «Гномик» 

(зал) 

 

9.00 

– 

9.15 

Вторая 

младшая 

группа № 1 

«Теремок» 

(зал) 

9.00 

– 

9.20 

Средняя группа 

№ 5 «Светлячок» 

(зал) 

 

9.00 

– 

9.15 

Вторая младшая 

группа № 1 

«Теремок» 

(зал) 

9.00 

– 

9.25 

Старшая 

группа № 7 

«Солнышко» 

(зал) 



 

 

9.40 

– 

10.00 

Средняя группа 

№ 3 «Колобок» 

(зал) 

9.35 

– 

10.00 

Старшая 

группа № 4 

«Звёздочка» 

(зал) 

9.40 

– 

10.05 

Старшая 

группа № 7 

«Солнышко» 

(зал) 

9.35 

– 

9.55 

Средняя группа 

№ 5 «Светлячок» 

(зал) 

9.45 

– 

10.05 

Средняя 

группа № 2 

«Гномик» 

(зал) 

10.20 

– 

10.40 

Средняя группа 

№ 5 «Светлячок» 

(улица) 
  

10.20 

– 

10.40 

Средняя группа 

№ 2 «Гномик» 

(улица) 

10.50 

– 

11.20 

Подготовительная 
группа № 6 

«Сказка» 

(улица) 

10.20 

– 

10.40 

Средняя 
группа № 3 

«Колобок» 

(зал) 

10.55 

– 

11.20 

Старшая 

группа № 7 

«Солнышко» 

(улица) 

  
11.00 

– 

11.20 

Средняя группа 

№ 3 «Колобок»  

(улица) 

11.35 

– 

12.00 

Старшая группа 

№ 4 «Звёздочка» 

(улица) 

11.05 

– 

11.20 

Вторая 

младшая 

группа № 1 

«Теремок» 

(улица) 

11.30 

– 

12.00 

Подготовительная 

группа № 6 

«Сказка» 

(зал) 

  
11.30 

– 

12.00 

Подготовительная 

группа № 6 

«Сказка»  

(зал) 

  
11.35 

– 

12.00 

Старшая 

группа № 4 

«Звёздочка» 

(зал) 

 

 

Режим двигательной активности 

 

 

Форма 

организации 

Младшие 

группы 

Средние 

группы 

Старшие 

группы 

Подготовительные  

школе группы  

1 2 3 4 5 

Утренняя 

гимнастика  

6-8 минут 6-8 минут 8-10 минут 10-12 минут 

Гимнастика 

после дневного 

сна 

5-10 минут 5-10 минут 5-10 минут 5-10 минут 

Подвижные 

игры ( не менее 

2-4 раз в день) 

6-10 минут 10-15 минут 10-15 минут 10-15 минут 

Спортивные 

игры 

- Обучение не рее 1 раза в неделю 

Спортивные 

упражнения 

Обучение не реже 1 раза в неделю 

 Велосипед 5 

минут 

8-12 минут 8-15 минут 8-15 минут 

1 2 3 4 5 

 Лыжи 10 10 минут 15 минут 15 минут 



 

 

минут 

Физкультурные 

упражнения на 

прогулке 

Ежедневно (в индивидуальной работе , с выносным материалом) 

 - 10-12 минут 10-15 минут 10-15 минут 

Физкультурные 

развлечения 

1-2 раза в месяц 

 20 минут 30 минут 30 минут 40-50 минут 

Спортивные 

праздники 

2- 4 раза в год  

 - 40 минут 60-90 минут 60-90 минут 

День здоровья Не реже 1 раза в квартал 

Зимние ( 

оздоровительные 

каникулы) 

1 раз в год 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

ежедневно 

 

 

 

3.2. Образовательная деятельность при проведении режимных моментов 

Образовательная 

область 

Режимные моменты Самостоятельная деятельность 

Физическое 

развитие  

Утренняя гимнастика, динамические 

паузы, логоритмика, физминутки,  

комплексы закаливающих процедур 

(оздоровительные прогулки, 

обширное мытье рук до локтя 

прохладной водой после 

физкультурного занятия, полоскание 

рта после еды, воздушные ванны, 

босохождение, ходьба по 

коррегирующим дорожкам после сна, 

Самостоятельные подвижные 

игры, игры  на свежем воздухе, 

спортивные игры и занятия 

(катание на санках, лыжах, 

велосипеде и пр.) 

                                                                 



 

 

упражнения с массажными 

мячиками),  упражнения и подвижные 

игры во второй половине дня. 

 

3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

п

/

п 

Праздничные и традиционные мероприятия Срок проведения 

1. День знаний сентябрь 

2. «Капустные посиделки» октябрь 

3. «Бабушка рядышком» (ко Дню пожилого человека) октябрь 

4. «Любимая мамочка» (ко Дню матери) ноябрь 

5. Новый год декабрь 

6. Рождественские посиделки январь 

7. Зимние забавы (зимний спортивный праздник) февраль 

8. Рыцарский турнир (ко Дню защитников Отечества) февраль 

9. Масленица  февраль 

10. Дамские капризы (ко Дню 8 марта) март 

11. Весенняя ярмарка апрель 

12. День космонавтики апрель 

13. День великой Победы май 

14. Выпускной бал май 

15. Папа, мама, я — спортивная семья (ко Дню защиты 

детей) 

Июнь  

     

 

3.4. Взаимодействие с семьями воспитанников 

    Ведущая цель - создание необходимых условий для формирования ответственных 

партнерских взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности 

родителей (способности разрешать разные типы социальнo-педагогических ситуаций, 

связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, 

на участие в жизни группы и детского сада. 

 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

   • изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, 

развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье;  

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания  в детском саду и семье, а 

также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников; 



 

 

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;  

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и 

родителей с детьми; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 

организуемых в районе (городе, области); 

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье.  

Формы работы с родителями: 

1.Родительские собрания  в традиционной и  нетрадиционной форме: круглый стол, 

деловая игра, КВН, тематические гостиницы и т.д.. 

2. Беседы 

3. Консультации 

4. Мастер-классы  

5. Тренинги 

6. Проекты 

7. Стенды, газеты, журналы (рукописные, электронные), буклеты, интернет-сайты (детского 

сада) 
8.Анкетирование  

план  

 

Месяц  Формы работы 

 

Ответственные 

 

Сентябрь 

 

Спортивный праздник «Папа, мама, я – 

спортивная семья» (подготовительные к школе 

группы) 

Опросник «Семейные традиции» 

Консультация  «Выбираем вид спорта». 

Консультация «Здоровый образ жизни семьи». 

Консультация «Веселый мяч» (младший возраст) 

Консультация «Спортивная форма на занятиях по 

физкультуре» ( группа кратковременного 

прибывания) 

Инструктор по фк 

 

 

 

Октябрь 

 

Выступление по проекту: «Здоровый ребенок» 

Консультация «Здоровые стопы» 

Консультация «Спортивный уголок дома» 

Консультация «Нужно детям закаляться» 

Консультация «Веселые игры для дождливой 

погоды». 

Консультация «Физическое развитие ребенка 4-5 

лет».(средний возраст) 

 

Инструктор по фк 

 

 

 

Ноябрь 

 

Совместная зарядка с родителями. 

Анкетирование по ОДА 

Консультация «Что такое осанка». 

Консультация «Движение –это жизнь»(старший 

возраст) 

Консультация «Чем полезна утренняя 

гимнастика» 

Инструктор по фк 

 

 

 

 



 

 

Консультация «Утренняя гимнастика по утрам с 

мамой» ( группа кратковременного пребывания) 

Декабрь 

 

Родительское собрание: «Здоровье начинается со 

стопы и с хорошей осанки».(подготовительный к 

школе возраст) 

Памятка «Безопасность на льду» 

Консультация  для родителей: «Игры зимой всем 

двором» 

Консультация: «Глядите, лыжник!» 

Консультация «Как одеть ребенка ,чтобы  кататься  

на лыжах» 

Инструктор по фк 

 

Январь 

 

Консультация  для родителей: «Безопасность 

ребенка на прогулке в зимний период» 

Консультация для родителей «Игровой 

стретчинг» (младший возраст) 

Консультация  для родителей: «О том, как 

разнообразить физическую активность ребенка» 

Консультация «Водные процедуры» 

Консультация « Играем ( группа 

кратковременного пребывания) 

Инструктор по фк 

 

 

 

 

 

Февраль 

 

Акция: «Лыжня России 2019г».(подготовитеьный 

к школе возраст) 

Спортивный праздник: «Папа может на свете все» 

(старший возраст, и подготовительный к школе 

возраст» 

Консультация «Физическое воспитание ребенка в 

семье».( средний возраст) 

Консультация«Укрепление и сохранение здоровье 

дошкольника». 

Консультация «Правила здорового образа жизни». 

 

Инструктор по фк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Март 

 

Консультация «Во что играть» 

Консультация: «Веселые игры для дождливой 

погоды».(старший возраст) 

Консультация«Игры при заболеваниях 

дыхательной системы» 

Консультация «В здоровом теле здоровый дух!» 

 

Инструктор по фк 

 

Апрель 

 

Спортивный праздник « Мама, папа, я- 

спортивная семья!»(подготовительный к школе 

возраст) 

Опросник « Что вас интересует» 

Консультация «Физкультура дома» 

Консультация: «Роль родителей в укреплении 

здоровья детей и приобщении их к здоровому 

образу жизни». 

Консультация «На зарядку становись» 

Консультация для родителей:«Как провести лето 

весело и с пользой для здоровья?»  

Инструктор по фк 

 

http://dou188.ru/1konsultacii/fizo03072018.docx
http://dou188.ru/1konsultacii/fizo03072018.docx


 

 

Май 

 

Консультация «Совместные занятия спортом 

детей и родителей» 

Консультация «Зрение и здоровье». 

Консультация «Физическая готовность детей к 

обучению в школе 

»( подготовительный к школе возраст) 

 

Инструктор по фк 

 

 

 

3.5.  Учебно-методический комплекс, материально-техническое обеспечение 

 

Перечень спортивного оборудования и инвентаря 

 

№ 

п/п 

Наименование Количество 

спортивное 

оборудование 

  

1. Гимнастические скамейки 2 

3. Шведская стенка 5 

4. Маты гимнастические 8 

5. Бревно гимнастическое 1 

6. Дуги (для подлезания и прокатывания мячей). 2 

спортивно-игровое 

оборудование 

  

7. Тоннель 1 

8. Коврик для физических упражнений со 

следочками 

1 

9. Мячи набивные 2 

10. Мяч баскетбольный 4 

11. Мяч волейбольный 3 

12. Мяч футбольный 5 

13. Мяч (среднего размера) 3 

14. Мяч (мягкие) 8 

15. Городки (комплект) 6 

16. Малый резиновый мяч   16 

17. Палка гимнастическая (малые) 16 

18. Палка гимнастическая (средние) 9 

19. Палка гимнастическая (большие) 23 

20. Обручи (большие) 5 

21. Обручи(средние) 8 

22. Канат 2 



 

 

23 Мешочек для прыжков 2 

24. Скакалки  5 

25. Мешочки с песком 20 

26. Булавы(наборов) 5 

27. Ракетки (бамбинтон)-набор 14 

28. Кегли (набор) 3 

29. Гантели (пластмассовые)-наборов 8 

30. Гантели 0,5 (набор) 10 

31. Конусы (большие) 10 

32. Фишки(маленькие) 49 

33. Кочки(мелкие) 8 

34.. Коски(большие) 10 

35. Степ 9 

36. Футбольные ворота 3 

37. Волейбольная сетка(набор) 1 

38. Кольцеброс 3 

39. Тренажер 4 

40. Ходунки  12 

41. Клюшки и шайбы(набор) 16 

42. Баскетбольное кольцо 1 

специализированное 

коррекционное 

оборудование 

  

43. Мячи для фитнеса(фитбол) 8 

44. Массажные коврики 1 

нестандартное 

оборудование 

  

45. Природный материал (шишки, каштаны, камешки)   

46. Ленточки на кольцах 20 

47. Косички  20 

48. Флажки 15 

49. Ленточки на палках 10 

 

Технические средства 

обучения 

  

50. Ноутбук  1 

 

1. Волошина Л.Н. Парциальная программа дошкольного образования «Выходи играть в 

двор» (образовательная область «Физическое развитие»): методическое пособие / 



 

 

Волошина Л.Н. и др. - Воронеж: Издат-Черноземье. – 2017. - 52 с. 

2. Волошина Л.Н. Планирование образовательной деятельности по парциальной 

программе физического развития «Выходи играть в двор»: методическое пособие / 

Волошина Л.Н. и др. - Белгород: ООО «Эпицентр». – 2018. - 367 с. 

3. Кудрявцев В.Т. Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования  «Тропинки»: проект / под ред. В.Т. Кудрявцева. – М.: Вентана-Граф, 

2015. 

4. Карпова Ю.В. Педагогическая диагностика индивидуального развития детей 3 -7 лет / 

Ю.В. Карпова. – М.: Вентана-Граф, 2015. 

 
5. Адашкявичене Э.И. и др. Физическая подготовка детей к занятиям в школе. Москва: 

Просвещение,1981. 

6.  Алябьева Е.А. Игры-забавы на участке детского сада. Москва: ТЦ Сфера, 2015г 

(Библиотека воспитателя). 

7. Аксенова З.Ф. Спортивные праздники в детском саду: пособие для работников 

дошкольных учреждений. Москва: ТЦ Сфера, 2004г (Серия «Вместе с детьми»). 

8.  Бабенкова Е.А., Параничева Т.М. Подвижные игры на прогулке. Москва: ТЦ Сфера, 

2015г (Библиотека современного детского сада). 

9.  Беззубцева Г.В., Ермошина А.М. В дружбе со спортом: Конспекты занятий с детьми 

5-7 лет. Москва: ГНОМ и Д, 2003. 

10.  Буцинская П.П., Васюкова В.И., Лескова Г.П. Общеразвивающие упражнения в 

детском саду. Москва: Просвещение, 1990. 

11.  Вареник Е.Н. Физкультурно-оздоровительные занятия с детьми 5-7 лет. Москва: ТЦ 

Сфера, 2006. 

12. Горбатенко О.Ф. Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ: планирование, 

занятия, упражнения, спортивно-досуговые мероприятия. Волгоград: Учитель, 2008. 

13. Гуменюк Е.И., Слисенко Н.А. Недели здоровья в детском саду: методическое пособие. 

Санкт-Петербург: Детство-Пресс, 2013 г. 

14.  Жданова Л.Ф. Праздники в детском саду. Занимательные сценарии. Москва: 

Аквариум ЛТД, 2000.   

15.  Желобкович Е.Ф. 150 эстафет для детей дошкольного возраста. Москва: Скрипторий 

2003, 2010. 

16.  Желобкович Е.Ф. Физкультурные занятия в детском саду. Средняя  группа. Москва: 

Скрипторий 2003, 2010. 

17.  Кенеман А.В. Детские подвижные игры народов СССР: пособие для воспитателя 

детского сада. Москва: Просвещение, 1988. 

18.  Коротков И.М. Подвижные игры детей. Москва: Советская Россия, 1987. 

19.  Литвинова О.М. Система физического воспитания в ДОУ: планирование, 

информационно-методические материалы, разработки занятий и упражнений, 

спортивные игры. Волгоград: Учитель, 2007. 

20.  Луконина Н.Н., Чадова Л.Е. Физкультурные праздники в детском саду. Москва: 

Айрис-пресс, 2004 (Внимание: дети!) 

21.  Маханева М.Д. Воспитание здорового ребенка: пособие для практических работников 

детских дошкольных учреждений. Москва: АРКТИ, 1998. 

22.  Моргунова О.Н. Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ: из опыта работы. 

Воронеж: ЧП Лакоценин С.С., 2007. 

23. Муллаева Н.Б. Конспекты-сценарии занятий по физической культуре для 

дошкольников. Учебно-методическое пособие. Санкт-Петербург: Детство-Пресс, 

2008. 

24.  Недовесова Н.П. Профилактика и коррекция плоскостопия у детей. Санкт-Петербург: 

Детство-Пресс, 2014. 



 

 

25. Подольская Е.И. Сценарии спортивных праздников и мероприятий для детей 3-7 лет. 

Волгоград: Учитель, 2009. 

26.  Пономарёв С.А. Растите малышей здоровыми. Москва: Спарт, 1992. 

27.  Попова М.Н. «Навстречу друг другу»: психолого-педагогическая технология 

эмоционального сближения взрослого и ребенка в процессе взаимодействия на 

физкультурных занятиях в ДОУ. Санкт-Петербург: ЛОИРО, 2001. 

28.  Соломенникова Н.М. Организация спортивного досуга дошкольников 4-7 лет. 

Волгоград: Учитель. 2014г. 

29. Сулим Е.В. Детский фитнес. Физкультурные занятия для детей 3-5 лет. Москва: ТЦ 

Сфера, 2014г (Растим детей здоровыми). 

30. Сулим Е.В. Детский фитнес. Физкультурные занятия для детей 5-7 лет. Москва: ТЦ 

Сфера, 2015г (Растим детей здоровыми). 

31. Фисенко М.А. Физкультура. Подготовительная группа. Разработки занятий. 

Волгоград: ИТД «Корифей», 2007. 

32. Фисенко М.А. Физкультура. Средняя и старшая группы. Разработка занятий. 

Волгоград: ИТД «Корифей», 2007. 

33. Шебеко В.Н. Вариативные физкультурные занятия в детском саду: старший 

дошкольный возраст. Москва: Изд-во Института Психотерапии, 2003. 

34. Шорыгина Т.А. Спортивные сказки. Беседы с детьми о спорте и здоровье. Москва: ТЦ 

Сфера, 2015г (Сказки-подсказки). 

35. Шорыгина Т.А. Беседы о правилах дорожного движения с детьми 5 -8 лет. Москва: ТЦ 

Сфера, 2015г (Вместе с детьми). 

 


