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1. Целевой раздел 

 

1.1.  Задачи реализации и планируемые результаты освоения Программы в соответствии с ФГОС ДО (обязательная и 
вариативная части). 
 

ОО. Задачи по ОО  Результаты освоения ООП ДО ДС  Оценочные материалы  
 

Обязательная часть 

2 младшая группа Формирование культурно-гигиенических 
навыков: 
совершенствование освоенных 
культурно-гигиенических навыков и 
умений: полоскание рта после еды и под 
контролем взрослого может чистить зубы; 
пользоваться мылом, насухо вытираться 
полотенцем. Во время еды: аккуратно ест, 
хорошо пережевывает пищу с закрытым 
ртом, пользуется вилкой, салфеткой, не 
роняет пищу, применяет и другие 
простейшие правила поведения за столом 

Формирование начальных представлений 
о здоровом образе жизни: 
Уметь различать и называть органы 
чувств (глаза, рот, нос, ухо), дать 
представление об их роли в организме и о 
том, как их беречь и ухаживать за ними. 
Познакомить с понятием полезной и 
вредной пищи, дать знания об овощах и 
фруктах, молочных продуктах, полезных 
для здоровья человека. 
Дать представление о том, что утренняя 
зарядка, игры, физические упражнения 
вызывают хорошее настроение, а с 

Младшая группа (4-й год жизни) 
Имеет начальные представления о 
здоровом образе жизни: о 
необходимости соблюдения режима, 
личной гигиены, о закаливании, о 
полезной и вредной пище др. 
Умеет ходить прямо, сохраняя заданное 
направление, не шаркая ногами. 
Умеет бегать, сохраняя равновесие, 
изменяя направление, темп в 
соответствии с указанием воспитателя. 
Может сохранять равновесие при ходьбе 
и беге по ограниченной плоскости, 
перешагивая предметы. 
Может ползать на четвереньках, лазать 
по лесенке-стремянке, по 
гимнастической стенке произвольным 
способом. 
Умеет энергично отталкиваться в 
прыжках на двух ногах, прыгать в длину 
с места не менее чем на 40 см. 
Умеет катать мяч в заданном 
направлении с расстояния 1,5 м, бросать 
мяч двумя руками от груди, из-за 
головы; бросать мяч вниз о пол и вверх 
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помощью сна восстанавливаются силы. 
Познакомить детей с упражнениями, 
укрепляющими различные органы и 
системы организма. Дать представление о 
необходимости закаливания. 
Дать представление о ценности здоровья, 
вести здоровый образ жизни. 
Сообщить о необходимости бережного 
отношения к своему телу, своему 
здоровью, здоровью других детей, о 
необходимости сообщать взрослым о 
своем самочувствии, избегать ситуаций, 
приносящих вред здоровью, помогать 
осознавать необходимость лечения. 
Формировать потребность в соблюдении 
навыков гигиены и опрятности в 
повседневной жизни. 
 

2-3 раза подряд и ловить его; метать 
предметы правой и левой рукой на 
дальность расстояния не менее 5 м. 
Может строиться в колонну, шеренгу, 
круг. 
Умеет выполнять общеразвивающие 
упражнения по сигналу педагога, 
согласовывать темп и ритм упражнений 
по показу воспитателя. 
Может самостоятельно скатываться на 
санках с горки, катать на санках друг 
друга. 
Умеет скользить по ледяной дорожке с 
помощью взрослых. 
Может передвигаться на лыжах 
ступающим и скользящим шагом, 
выполнять повороты на месте на лыжах. 
Умеет кататься на трехколесном 
велосипеде. 
Может погружаться в воду. 

Средняя группа Формирование культурно-гигиенических 
навыков: 
Формирование умения быть опрятным, 
привычки следить за своим внешним 
видом: мыть руки по мере загрязнения, 
перед едой, после туалета, пользоваться 
расческой и носовым платком; приучать 
при кашле, чихании отворачиваться, 
прикрывать рот и нос носовым платком. 
Во время еды: пищу брать понемногу, 
тщательно пережевывать, не 
разговаривать, правильно пользоваться 
столовыми приборами (ложка, вилка), 
салфеткой. 

Средняя группа (5-й год жизни) 
Владеет начальными представлениями о 
здоровом образе жизни (соблюдение 
режима, навыки гигиены, полезная и 
вредная пища, закаливающие процедуры 
и др.), может выполнять связанные с 
этим правила. 
Умеет ходить и бегать, согласуя 
движения рук и ног. 
Умеет сохранять равновесие на 
ограниченной площади опоры. 
Умеет ловить мяч кистями рук с 
расстояния до 1,5 м, принимать 
правильное исходное положение при 
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Формирование начальных представлений 
о здоровом образе жизни: 
Продолжать знакомить с частями тела и 
органами чувств человека. Дать 
представление о функциональном 
назначении 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. 
Формировать представление детей о том, 
что люди отличаются между собой по 
особенностям лица, манере ходить, 
говорить. 
Воспитывать потребность в соблюдении 
режима питания, употребления в пищу 
овощей и фруктов, других полезных 
продуктов. 
Дать представление детям о необходимых 
телу человека веществах (белки, жиры, 
углеводы) и витаминах (А,С,В,Б). 
Расширять представление о важности для 
здоровья сна, гигиенических процедур, 
движений, закаливания. 
Познакомить с понятиями «здоровье» и 
«болезнь». 
Формировать 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 

метании, метать предметы разными 
способами правой и левой рукой, 
отбивать мяч о землю (пол) не менее 5 
раз подряд. 
Может лазать по гимнастической 
стенке, не пропуская реек, перелезая с 
одного пролета на другой; ползать 
разными способами: опираясь на стопы 
и ладони, колени и ладони, на животе, 
подтягиваясь руками. 
Умеет принимать правильное исходное 
положение в прыжках с места, мягко 
приземляться, прыгать в длину с места 
не менее 70 см. 
Умеет строиться в колонну, в круг, 
шеренгу, выполнять повороты на месте 
и переступанием. 
Может самостоятельно скатываться на 
санках с горки, тормозить при спуске с 
нее. 
Умеет самостоятельно скользить по 
ледяной дорожке. 
Умеет ходить на лыжах скользящим 
шагом, выполнять повороты на месте 
переступанием. 
Умеет кататься на двухколесном 
велосипеде, выполнять повороты 
направо, налево. 
Умеет придумывать варианты 
подвижных игр. 
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насморк») 
Формировать умение детей оказывать 
себе элементарную помощь при ушибах, 
обращаться за помощью к взрослым при 
заболевании, травме. 

Формировать умение заботиться о своем 
здоровье. 
Дать представление о составляющих 
здорового образа жизни. Воспитывать 
потребность быть здоровым. Дать 
представление о значении физических 
упражнений для организма человека (как 
называется упражнение, для чего 
упражнение необходимо, что укрепляет, 
как заниматься им безопасно). 
Продолжать знакомить с физическими 
упражнениями для укрепления своих 
органов и систем. 
 

Старшая группа Формирование культурно-гигиенических 
навыков: 
Формирование у детей гигиенических 
привычек: следить за чистотой тела, за 
внешним видом (одежда, обувь, 
прическа), при кашле и чихании 
отворачиваться и закрывать рот платком.  
Совершенствование культурных навыков 
во время еды: есть аккуратно, бесшумно, 
правильно пользоваться столовыми 
приборами (ложка, вилка, нож), 
салфеткой, соблюдать правильную осанку 
за столом. 
Формирование начальных представлений 
о здоровом образе жизни: 

Старшая группа (6-й год жизни) 
Умеет ходить и бегать легко, ритмично, 
сохраняя правильную осанку, 
направление и темп. 
Умеет выполнять упражнения на 
статическое и динамическое равновесие. 
Умеет перебрасывать набивные мячи 
(вес 1 кг), бросать предметы в цель из 
разных исходных положений, попадать 
в вертикальную и горизонтальную цель 
с расстояния 3-5 м, метать предметы 
правой и левой рукой на расстояние 5-12 

м, метать предметы в движущуюся цель. 
Умеет лазать по гимнастической стенке 
(высота 2,5 м) с изменением темпа. 
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Расширять знания об особенностях 
функционирования организма.  
Расширять представление о целостности 
человеческого организма. Обращать 
внимание детей на особенности своего 
организма и здоровья («Мне нельзя есть 
апельсины - у меня аллергия», «Мне 
нужно носить очки».) 
Расширять представление о 
составляющих (важных компонентах) 
здорового образа жизни - правильное 
питание, движение, сон и солнце, воздух 
и вода - «наши лучшие друзья» и 
факторах разрушения здоровья. 
Формировать установки, направленные на 
неприятие вредных привычек 
(затрудняется проникновение в организм 
воздуха, работа сердца, ухудшается 
состояние кожи и т.д.). 
Показывать зависимость здоровья 
человека от правильного питания. 
Расширять представление об определении 
качества продуктов, основываясь на 
сенсорных ощущениях. 
Расширять представления о значимости 
чистоты и режима дня для здоровья 
человека. 
Дать представление о правилах ухода за 
больным (заботиться, не шуметь, 
выполнять просьбы и поручения). 
Воспитывать сочувствие к болеющим. 
Расширять элементарные знания детей о 
том, как предупреждать и лечить 
некоторые болезни. Учить 

Умеет прыгать на мягкое покрытие с 
высоты (20-40 см); мягко приземляться, 
прыгать в обозначенное место с высоты 
30 см, длину с места на расстояние не 
менее 80-100 см, прыгать через 
короткую и длинную скакалку разными 
способами. 
Умеет перестраиваться в колонну по 
трое, четверо, выполнять повороты 
направо, налево, кругом. 
Может самостоятельно скатываться с 
горки, выполнять повороты, катать друг 
друга на санках. 
Умеет скользить по ледяным дорожкам, 
выполняя задание. 
Умеет ходить на лыжах переменным 
скользящим шагом, подниматься на 
горку и спускаться с нее, тормозить при 
спуске. 
Может самостоятельно сохранять 
равновесие на коньках, кататься по 
прямой, отталкиваясь поочередно, 
тормозить. 
Умеет кататься на двухколесном 
велосипеде и самокате. 
Умеет плавать произвольно. 
Организовывает знакомые подвижные 
игры, придумывает с помощью 
воспитателя игры на заданные сюжеты. 
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характеризовать свое самочувствие. 
Дать представление о правилах 
выполнения физических упражнений 
(внимательно слушать сигнал, ждать друг 
друга, не толкаться, согласовывать свои 
действия с действиями партнера, 
контролировать и координировать 
движения). 
Формировать у детей потребность в 
здоровом образе жизни, прививать 
интерес к физической культуре и спорту и 
желание заниматься. 
Обучать использованию доступных 
физических упражнений и закаливающих 
процедур как средства укрепления 
здоровья. 
Дать знания об основах техники 
безопасности и правилах поведения в 
спортивном зале и на спортивной 
площадке. 
Познакомить с доступными сведениями 
из истории олимпийского движения. 
Раскрыть возможности здорового 
человека. 
Расширять представления о месте 
человека в природе, о том, как нужно 
жить, чтобы не вредить себе и 
окружающей среде. 
Дать представление о здоровом образе 
жизни в семье. 

Подготовительная 
группа 

Формирование культурно-гигиенических 
навыков: 
Закрепление гигиеничеких привычек: 
следить за чистотой тела (умываться, 

Подготовительная к школе группа 

(7-й год жизни) 
Владеют культурными нормами 
(эталонами поведения) и ценностями 
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вытираться, чистить зубы, мыть ноги 
перед сном), за внешним видом (одежда, 
обувь, прическа). 
Закрепление культурных навыков во 
время еды и навыков культурного 
поведения. 
Формирование начальных представлений 
о здоровом образе жизни: 
Продолжать знакомить детей с 
особенностями строения и функций 
организма человека. Дать элементарные 
научные представления о внутренних 
органах: сердце, легких, желудке, 
почках, спинном и головном мозге. 
Расширять знания детей о необходимости 
и важности соблюдения и выполнения 
режима дня. 
Закреплять знания об утренних 
процедурах, о необходимости 
выполнения зарядки. 
Расширять представление о 
рациональном питании (объем пищи, 
последовательность её приема, 
разнообразие в питании, питьевой 
режим). 
Формировать осознанное отношение к 
необходимости употребления в пищу 
овощей, фруктов, витаминов. 
Формировать понимание значения 
двигательной активности в жизни 
человека. Формировать умение 
использовать специальные физические 
упражнения для укрепления своих 
органов и систем. Продолжать расширять 

здорового образа жизни (личная 
гигиена, прогулки на свежем воздухе, 
двигательная активность, режим дня и 
др.). 
У ребенка есть интерес и желание 
заниматься физкультурой и спортом, 
соблюдать правила поведения, 
связанные с гигиеной, режимом, 
закаливанием и др. 
Умеет легко ходить и бегать, энергично 
отталкиваться от опоры, соблюдая 
заданный темп. 
Умеет бегать наперегонки, с 
преодолением препятствий. 
Умеет выполнять упражнения в 
статическом и динамическом 
равновесии. 
Умеет сочетать замах с броском при 
метании, добиваться активного 
движения кисти руки при броске. 
Умеет бросать мяч вверх, о землю и 
ловить его двумя руками, одной рукой, с 
хлопками и другими заданиями; бросать 
двумя руками набивной мяч (вес - до 1 
кг); отбивать мяч о землю двумя руками, 
продвигаясь бегом; метать мячи, 
мешочки с песком в горизонтальную 
цель снизу правой и левой рукой; метать 
в вертикальную цель (центр которой на 
высоте 2 м от земли) правой и левой 
рукой. 
Умеет ползать по-пластунски; пролезать 
в обруч сверху, снизу, прямо и боком; 
лазать по гимнастической стенке 
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знания о технике безопасности, правилах 
поведения в спортивном зале и 
спортивной площадке, дать знания об 
основах самостраховки при выполнении 
физических упражнений. Продолжать 
развивать стремления к постоянным 
занятиям физическими упражнениями, 
получению удовольствия от выполнения 
физических упражнений. Формировать 
навыки детей к активному отдыху. 
Расширять представления о правилах и 
видах закаливания и о пользе 
закаливающих процедур. Расширять 
представления о роли солнечного света, 
воздуха и воды в жизни человека и их 
влияние на здоровье. 
Дать представление о взаимосвязи 
здоровья человека с природными и 
погодными явлениями (роль солнечного 
света, воздуха и воды для жизни 
человека) 
Дать знания о достижениях взрослых и 
детей в вопросах, связанных с 
формированием их здоровья 
(А.В.Суворов, В. Дикуль, А. 
Шварценеггер и др.). Продолжать 
расширять представления детей об 
Олимпийских играх как крупнейшем 
явлении культурной жизни человечества. 
Развивать интерес к различным видам 
спорта. 
Расширять представление о 
необходимости заботливого и 
внимательного отношения к своему 

чередующимся способом; лазать по 
гимнастической стенке, поднимаясь 
вверх по диагонали с пролета на пролет; 
лазать по веревочной лестнице. 
Может прыгать вверх из глубокого 
приседа; прыгать в длину с места, в 
высоту (30- 40 см) с прямого разбега; в 
длину с разбега; прыгать через длинную 
скакалку (неподвижную и качающуюся). 
Умеет быстро перестраиваться на месте 
и во время движения, равняться в 
колонне, шеренге, по кругу. 
Умеет выполнять общеразвивающие 
упражнения из различных исходных 
положений, в разном темпе, ритме, с 
разными усилиями, амплитудой точно и 
красиво. 
Участвует в плясках, хороводах. 
Может самостоятельно скатываться с 
горки, выполняя повороты при спуске, 
катать друг друга на санках. 
Может скользить по ледяным дорожкам 
самостоятельно; скользить с невысокой 
горки. 
Умеет передвигаться на лыжах 
переменным скользящим шагом. 
Умеет кататься на двухколесном 
велосипеде, самокате. 
Умеет самостоятельно надевать коньки 
с ботинками, сохранять равновесие на 
коньках (на утрамбованной площадке, 
на льду), кататься по прямой, 
отталкиваясь поочередно. 
Плавает произвольно. 
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здоровью и здоровью окружающих. 
Формировать навыки самоконтроля за 
состоянием собственного здоровья 
(например, проверка своей осанки). 
Продолжать учить детей привлекать 
внимание взрослого в случае неважного 
самочувствия, недомогания. Дать детям 
элементарные представления об 
инфекционных болезнях и их 
возбудителях (микробах, вирусах), 
возможных способах передачи. 
Овладевать простейшими умениями 
ухаживать за больными людьми. 
Формировать отрицательное 
эмоционально - оценочное отношение к 
вредным привычкам. 
 

Умеет выполнять элементы спортивных 
игр. 
Умеет самостоятельно организовывать 
подвижные игры, придумывать 
собственные игры, варианты игр. 
Следит за правильной осанкой. 

Вариативная часть  

Приоритетное 
направление 

   

Региональный  
компонент 

формирование физически развитого 
ребенка через его участие в подвижных 
играх народов Поволжья 

 

Физически развитого, любознательного 
и активного ребенка, имеющего 
элементарные представления о себе, 
семье, обществе, его культурных 
ценностях; эмоционально отзывчивого. 

 

 

1.2. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики: 
 

От 3 до 4 лет (младший дошкольный возраст). 
У детей четвертого года жизни, как и на протяжении всего дошкольного возраста, происходит интенсивное физическое развитие. 

Овладение определенными действиями, движениями (мелкими и крупными), соответствие двигательных умений некоторым минимальным 
возрастным нормам является необходимой характеристикой развития ребенка. Способен ли ребенок прыгать на одной ноге, перекладывать 
мелкие предметы, ловить мяч - это показатели не только его физических достижений, но и уровня его общего развития. 

У детей этой возрастной группы продолжает складываться интерес и ценностное отношение к занятиям физической культурой. 
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Происходит развитие основных двигательных навыков, их дифференциация и усложнение. Например, ребенок умеет ходить прямо, сохраняя 
заданное направление, бегает, сохраняя равновесие, изменяя направление, может сохранять равновесие, передвигаясь в усложненных 
условиях, лазать по лесенке-стремянке и др., использовать двигательные навыки в подвижных и спортивных играх. 

От 4 до 5 лет (средний дошкольный возраст). 
В средней группе происходит дальнейшее формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической 

культурой. Ребенок проявляет хорошую координацию, быстроту, силу, выносливость, может свободно ориентироваться в пространстве, 

ходить и бегать, согласуя движения рук и ног. Переносит освоенные упражнения в самостоятельную деятельность. Ребенок самостоятельно 
играет в подвижные игры, активно общаясь со сверстниками и с воспитателем, проявляет инициативность, может контролировать и 
соблюдать правила в знакомых ему играх. 

От 5 до 6 лет (старший дошкольный возраст) 
В старшей группе продолжается формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой. 

Движения детей становятся более осмысленными, двигательная активность – более целенаправленной. Дети обладают достаточным запасом 
двигательных умений, осознанно пользуются ими в своей деятельности. Ребенок проявляет хорошую координацию, быстроту, силу, 
выносливость, может свободно ориентироваться в пространстве, ходить и бегать, согласуя движения рук и ног. Переносит освоенные 
упражнения в самостоятельную деятельность. 

От 6 до 7 лет (подготовительная к школе группа). 
В подготовительной группе (как и в предыдущих группах) на первый план выдвигается задача здоровья и общего физического 

развития и двигательной активности ребенка. 
Развитие двигательной сферы – одна из основных характеристик достижений ребенка. Дети седьмого года жизни хорошо владеют 

многими навыками и умениями, что важно для определения общего развития ребенка. Через движения ребенок способен выражать также 
свои эмоциональные состояния, переживания, возможность адекватно реагировать на окружающее. Соответствие двигательных умений 
возрастным нормам является существенным показателем достижений ребенка. 
 

2. Содержательный раздел 
 

2.1. Общие направления и содержание образовательной работы по образовательным областям (обязательная и вариативная 
части). 

Реализация основных направлений работы по развитию речи детей  

 

Направления 
образовательной 

работы 

Методы и приемы Формы организации образовательного 
процесса 

Средства, технологии, 

используемые 
педагогом 

Младшие группы № 91,92 

Реализация основных - Физическая культура. Физкультурные занятия Здоровьесберегающие 
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направлений работы 
по физическому 
развитию детей: 

 

Приобретение детьми опыта в 
двигательной деятельности. 
- связанной с выполнением упражнений; 
- направленной на развитие таких качеств 
как координация и гибкости; 
- способствующей правильному 
формированию опорно-двигательной 
системы организма, развития равновесия, 
координации движений, крупной и мелкой 
моторики; 
- связанной с правильным, не наносящим 
вреда организму, выполнением основных 
движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 
повторы в обе стороны) 
- связанной с произвольным направлением 
своего внимания на мышцы, участвующие 
в движении; 
- направленной на различение и сравнение 
мышечных ощущений; 
- связанной с умением менять характер 
движений, опираясь на контроль своих 
ощущений) 
Формирование основ здорового образа 
жизни. 
Становление ценностей здорового образа 
жизни. 
- овладение его элементарными нормами и 
правилами с учетом элементов ЗОЖ: 
- питание,  
- двигательная деятельность 

- закаливание, 
- психоэмоциональная саморегуляция,  
- культурно – гигиенические навыки,  
- режим дня,  

Утренняя гимнастика 

Закаливающие процедуры 

Гимнастика пробуждения 

Подвижные игры и упражнения 

Физкультурные упражнения на прогулке 

Физкультминутки 

Музыкальные занятия 

Спортивные игры, развлечения, праздники, 
соревнования и досуги («Малые 
Олимпийские игры», «Папа и я – 

защитники Отечества» День Здоровья и 
т.д.) 
Дыхательные упражнения 

Кружки, секции 

Сюжетно – ролевые и дидактические игры 

Опыты, эксперименты 

Интерактивные и мультимедийные игры 

Игротеки «С мамой папой не скучаем, а 
зарядку выполняем» 

Игровые упражнения 

Инсценировки 

Игры - драматизации 

Чтение (произведения художественной 
литературы, связанные по тематике с 
формированием элемента ЗОЖ) 
Туристические слеты, походы, прогулки 

Самостоятельная двигательно-игровая 
деятельность детей 

технологии 
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- медицинская активность. 
Реализация основных 
направлений работы 
по вариативной части 
программы: 

  

Средние группы № 81,82 

    

   

Старшие группы № 71,72 

    

   

 

2.2. Описание образовательной деятельности, вариативных форм и способов реализации Программы. 
 Модель  образовательной деятельности  на неделю  
 

Формы 
организации 
образовательной 
деятельности 

Детская деятельность // 
Образовательная область, направление 

Коли 

чество  
День недели 

понедельник вторник среда четверг пятница 

Занятия Младшие группы №91,92 

Двигательная деятельность// физическое и 
познавательное развитие 

2   92 91,92 91 

Средние группы №81,82 

Двигательная деятельность// физическое и 
познавательное развитие 

2 81 82  81 82 

Старшие группы №71,72 

Двигательная деятельность// физическое и 
познавательное развитие 

2 71,72 71   72 

Подготовительные группы №61,62 

Двигательная деятельность// физическое и 
познавательное развитие 

2 61 62  61 62 

Совместная 
деятельность 

в режиме дня: 
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Двигательный час Двигательная деятельность// физическое 

развитие 

1 92,82 91 81,72,61 71,62  

Утренняя 
гимнастика 

Двигательная деятельность// физическое 

развитие 

ежедневно 51,52 

41,42 

51,52 

41,42 

51,52 

41,42 

51,52 

41,42 

51,52 

41,42 

Секция «Веселые 
старты» 

Двигательная деятельность// физическое и 
познавательное развитие  

1 раз в 
неделю 

 51,52 

41,42 

 51,52 

41,42 

 

Спортивный досуг Двигательная деятельность// физическое 

развитие 

2 неделя – мл. и ср. гр. 
4 неделя – ст. и подг. гр. 

Гимнастика 
побудка 

Двигательная деятельность// физическое 

развитие 

ежедневно * * * * * 

Самостоятельная 
деятельность: 
-  в двигательном 
центре активности 

- на прогулке 

Двигательная деятельность// физическое 

развитие 

ежедневно  

 

 

* 

 

 

 

* 

 

 

 

* 

 

 

 

* 

 

 

 

* 

 

* проводит воспитатель (занятие на воздухе: создание условий для самостоятельной деятельности в двигательном центре)  
 

 Модель образовательной деятельности на учебный год  
 

Перспективное комплексно-тематическое планирование ДС на учебный год 

 

Месяц \\ 
неделя 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

Сентябрь Здравствуй, детский 
сад! 

Наш край Будь природе другом Почемучки. Как 
создавался автомобиль? 

По выбору детей 

Октябрь Осенняя пора, очей 
очарованье 

Мир театра Лес, полный чудес Предметный мир. 
Путешествие в прошлое 
предметов 

По выбору детей 

Ноябрь С детства дружбой 
дорожить 

Едем, едем мы по свету 
… 

Все работы хороши Литературный 
калейдоскоп 

По выбору детей 

Декабрь Страна народных 
мастеров 

Минута славы Времена года. Зима Новогодний карнавал По выбору детей 

Январь  В гостях у книжной Зимние игры и забавы Что такое хорошо и что По выбору детей 
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феи (День печати) такое плохо? 

Февраль Школа дорожных 
наук  

Обо всем на свете 
(День науки) 

Защитники Отечества Мороз и солнце… По выбору детей 

Март Мама, мамочка, 
мамуля… 

Времена года. Весна. В гостях у сказки Удивительное – рядом. 
Кто где живет? 

По выбору детей 

Апрель Как сберечь здоровье? Мы - путешественники Мы маленькие 
волшебники 

Один дома По выбору детей 

Май Труд людей. День 
Победы  

Всей семьёй со спортом 
дружим 

Родная природа Домашние питомцы По выбору детей 

 

Комплексно-тематическое планирование тематической недели 

 

Вторая младшая группа (3-4 года) 
 

№ НОД 

 Кол-во 
часов 

Тема и программное содержание НОД 

 

Взаимодействие с 
воспитателями 

Взаимодействие с 
родителями 

№1 

4ч. 
«Колобок» 

Формировать навык активного отталкивания двумя ногами при прыжке в 
длину с места; умение сохранять устойчивое положение тела, перешагивая 
рейки змейки, закреплять двигательные умения ходить и бегать с 
изменением направления. Развивать сенсомоторный интеллект детей с 
помощью культуру. 

Лепка по русской 
народной сказке 
«Колобок»; повторить 
знания о форме (круг, 
квадрат) предмета, цвете 
(красный, синий, 
жёлтый). 

Чтение сказки 
«Колобок»; 
обыгрывание сказки 
«Колобок» 

№2 

6ч. 
 

Целевая прогулка на полянку 

Вызвать у детей интерес, научить ходить в коллективе, парами. Приобщать 
детей к здоровому образу жизни; формировать культурно - гигиенических 
навыков 

Беседа «Как вести себя 
на полянке» 

Погулять в парке, 
понаблюдать за 
осенними 
изменениями в 
природе (птицы, 
деревья, трава ветер); 

№3 

4ч 

«В гостях Миша с самолётом» 

Формировать умение ходить колонной друг за другом, закрепить умение 
прыгать на двух ногах, бегать между предметами не сбивая их, бросать мяч 
снизу двумя рука 

Рассматривание 
самолёта; Лепка 
«весёлый самолёт» 

Чтение стихотворение 
А. Барто «Самолёт» 
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№4 

6ч. 
«Зайчики» 

Отрабатывать навык прыжка на 1 ноге (2-3) прыжка, формировать умения 
бросать мяч снизу двумя руками снизу, совершенствовать умения ходить по 
доске, сохраняя равновесие. 

Повторить подвижные 

игры 

Беседа на тему 
«Осенние деньки» 

Загадывание загадок 

№5 

4ч. 
«Дружные ребята» 

Продолжать учить бегать по кругу друг за другом (вокруг «лужи» ); 
разучивая комплекс общеразвивающих упражнений, научить делать 
движения вместе, согласовывая м движениями других детей, закрепить 
умение прыгать на двух ногах на месте; закаливать детей при помощи 
босохождения; воспитывать чувство партнёрства. 

Динамическая пауза 

«Листочки» 

Хождение босиком по 
пробкам, катание 
палочек, сбор мелких 
предметов ногами 

 

№6 

6ч 

«Яркие флажки» 

Отрабатывать навык хождения в колонне по одному, выполнять упражнения 
с предметами, правильно и одновременно принимать исходное положение. 
Совершенствовать умения в подлезании под верёвку на четвереньках, 
прыгать в высоту, приземляясь на носки ног. Развивать ловкость. 
Воспитывать дружелюбие. 

Чтение и разучивание 
стихотворения 
«Флажок» На прогулке 
п/и «Найди свой цвет» 

Саммомассаж 
«Рельсы, рельсы...» 

№7 

4ч 

«Воробьиный переполох» 

Учить детей спрыгивать с невысоких предметов, мягко приземляясь на 
полусогнутые ноги, бегать в рассыпную, по кругу; подлезать под дугу боком, 
не касаясь пола, выполнять упражнения на гимнастической скамье. 
 

Слушание фонограммы 
воробьиного чириканья 
и музыкально- 

ритмические 
имитационные 
движения. 

Обыгрывание стихов, 
чтение и заучивание; 
рассматривание 
открыток с 
изображением 
воробья 

№8 

4ч 

Погремушка весёлая игрушка» 

Формировать умение детей ходить и бегать колонной по одному. Подлезать 
под шнур. Закреплять умение катать мячи друг другу, бегать между 
предметами. 

Разучивание подвижной 
игры «Самолёты» 

Выполнение 
упражнений с 
погремушками 

№9 

6ч 

С мячом среднего размера (на улице) 
Разучить комплекс упражнений с мячом; совершенствовать навыки прыжков 
на двух ногах; развивать мелкую моторику, воспитывать желание заниматься 
физической культурой. 

Чтение стихотворения 
«Мой весёлый звонкий 
мяч» 

Игровое общение в 
игровых ситуациях; 

№10 

4ч. 
«Курица и цыплята» 

Создать положительный эмоциональный настрой. Упражнять детей в ходьбе 
и беге в разных направлениях. Закрепить навыки ползания и подлезания под 
дугу. Развивать умение катать мяч друг другу. Формировать умение 

Разучивание 
физминуток: «Птичка- 

невеличка», «Птичка»; 
Пальчиковая 

Дидактическая игра: 
«Подбери по цвету»; 
упражнение на 
дыхание «Перышко»; 
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сохранять устойчивое положение тела при ходьбе по гимнастической 
скамейке. Формировать выразительность движений, умение передавать 
простейшие действия (поклевать зернышки, помахать крыльями). 
Воспитывать самостоятельность, дружеские отношения. 

гимнастика: «Сорока- 

Белобока»,             « 
Мальчик пальчик»; 

№11 

6ч. 
«Игрушки» 

Формировать навык активного отталкивания двумя ногами при прыжке в 
длину с места; умение сохранять устойчивое положение тела при ползанье на 
четвереньках по гимнастической скамье и ходьбе, перешагивая рейки 
лестницы, поднятой на 15 см. над уровнем пола. Развивать умение играть в 
игры, способствующие совершенствованию метания снежков одной рукой. 

Музыкально-

дидактическая игра 
«Узнай, кто спрятался» 

Чтение и заучивание 
стихов А. Барто из 
серии «Игрушки» 

Наблюдение за котом, 
составление макета 
зоопарка из 
игрушечных 
животных 

дидактическая игра 
«Кто, что делает?» 

№12 

6ч 

Улица Сюжетное занятие «Автомобили» 

Приучать детей бегать легко в обычной обуви. Упражнять в подлезании на 
ступнях без опоры на руки. В подвижной игре «Автомобили» закреплять 
умение выполнять бег врассыпную, не наталкиваясь друг на друга, 
действовать по сигналу. 

Подвижные игры: 
«Ловкий шофер», 
«Трамвай», «Машины 
пешеходы», «Поезд» 
физкультурные минутки: 
«Самокат», 
«Поезд».учить 
имитировать 
транспортные средства, 
двигаться в 
определённом 
направлении 

Прогулки по городу, в 
ходе которых 
родители показывают 
пример детям по 
соблюдению правил 
дорожного движения, 
рассказывать о 
правилах поведения в 
транспорте, на улице, 
учить ребёнка 
правильно переходить 
дорогу (родители 
должны 
проговаривать свои 
действия), 
рассказывать об 
опасностях, которые 
могут возникнуть на 
дороге. 

№13 «Красивая игрушка – Куколка Катюшка» Рассматривание куклы, Игровое общение в 
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4ч Приучать детей принимать и. п., выполнять упражнения по показу. 
Совершенствовать умения ползать на четвереньках, прыгать на двух ногах с 
продвижением вперёд, кружиться вокруг себя не теряя равновесие. 
Продолжать учить детей влезать на лестницу. Закреплять умение бегать 
врассыпную, не наталкиваясь друг на друга, воспитывать дружелюбие. 
Поощрять речевую активность (Коммуникация) Побуждать детей к поиску 
выразительных движений, передающие внешние признаки, действия куклы, 
умение двигать всем телом, а также расслаблять его. Способствовать 
формированию осознания потребности в здоровье. 

игровые действия с ней; 
заучивание 
стихотворения 

игровых ситуациях; 

№14 

4ч. 
«Курочка Ряба» 

Цель: Вызвать у детей эмоциональный отклик и желание участвовать в 
игровой деятельности. Формировать умение выполнять основные движения 
(ползание на четвереньках, прокатывание мяча друг другу). Приучать детей 
выполнять подскоки на двух ногах в соответствии с ритмом текста 
подвижной игры «Мой весёлый звонкий мяч». 

Рассматривание с детьми 
игрушки «Курочки»; 
Игра «Наседка и 
цыплята» 

Песня «Вышла курочка 
гулять» 

Чтение и 
драматизация сказки 
«Курочка Ряба» 

№15 

6ч. 
С Обручем 

Познакомить детей с новым спортивным снарядом- обруч; разучить 
комплекс общеразвивающих упражнений с обручем; совершенствовать 
технику прямого галопа в упражнении «лошадки»; учить сохранять 
равновесие при ходьбе из обруча в обруч; повысить эмоциональный настрой 
детей. Развивать интерес к занятиям физической культурой. Сформировать 
организованность, самостоятельность, умение поддерживать дружеские 
взаимоотношения со сверстниками.  

Знакомство с обручем, 
Беседа, рисование 
«Весёлые колечки» 

Прогуляться с детьми 
по территории 
детского сада и 
обратить внимание на 
оформление участков 
к 

№16 

4ч 

 

 

 

 

№17 

4ч. 

«Весёлые платочки» 

Продолжать учить строиться в колонну по одному, ходить на носках, 
выполнять перестроение в круг, выполнять лёгкий бег. Учить детей 
подбрасывать и ловить мяч, не прижимая к себе ловить мяч вытянутыми 
вперёд руками. Совершенствовать умения ползать на четвереньках, 
принимая исходное положение. Отрабатывать навык кружения вокруг себя с 
переступанием. Закреплять умение быстро реагировать на сигнал, 
воспитывать дружелюбие 

Один, много, ни одного; 
цвета: синий, зелёный, 
красный, жёлтый; 
ориентировка в 
пространстве; 

Отвечать на вопросы 
полным 
предложением. 

№18 

4ч. 
Улица «В гости к зайцу» 

Задачи: Упражнять детей в умении перемещаться по скользкой поверхности 
приставным шагом боком, сохраняя равновесие. Формировать у детей 

Подвижные игры 
«Найди своё место» 
развивать умение 

Ситуативный 
разговор «Почему 
дети болеют?» 
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здоровьесберегающее поведение при выполнении движений в естественных 
условиях (прыгать, мягко приземляться; бегать легко). В подвижной игре 
«Зайцы и волк» развивать выразительность движений и чёткость действий по 
сигналу. 

ориентироваться в 
пространстве. «По 
ровненькой дорожке», 
развивать умение 
энергично отталкиваться 
двумя ногами. 
«Снежинки», поощрять 
участие детей в 
совместных играх. «Из 
кружка в кружок», «Беги 
ко мне», «Мыши и кот». 

№19 

6ч. 
«Весенние лужицы» (улица) 
Упражнять в выполнении упражнений, развивающих осторожность; 
Проводить упражнения для оздоровления детей в естественных условиях; 
обучать приёму мяча двумя руками. 

Обратить внимание 
детей на одежду 
взрослых и детей в 
соответствии с погодными 
условиями; 
 

Организовать 
прогулку в весенний 
парк, сквер, обращая 
внимание ребёнка на 
яркое весеннее 
солнце, лужи, 
ручейки;  

№20 

4ч. 
«Самый весёлый день в году» 

Познакомить детей с понятием «шутка»; познакомить с упражнениями под 
девизом «Немножко подурачимся»; развивать координационные 
способности в игровых ситуациях. 

Прочитать 
художественную 
литературу по теме 
(К.Чуковский 
«Закаляка», «Солнышко-

ведрышко»);  
 

Организовать 
посещение цирка, 
кукольного театра с 
вовлечением детей в 
разговор после 
просмотра спектаклей 
и представлений; 

№21 

6ч. 
«Ленточка – птичка» (на улице) 
Обучать детей бегу с предметами в руках; учить бросать ленточки вдаль 
правой и левой рукой; развивать координационные способности. 

Рассмотреть картинки, 
отражающие трудовые 
действия детей и 
взрослых; 
 

Привлечь детей к 
элементарной 
трудовой 
деятельности (уборка 
игрушек, мытьё 
игрушек и т.д.); 

№22 

4ч. 
«Прогулка в лес» 

Приобщать детей к здоровому образу жизни через: формирование культурно- 

гигиенических навыков; занятия физическими упражнениями; 

Активизация словаря: 
рана, бинт, бочонок, 
зубная щётка, зубная 

Побеседовать о 
здоровом образе 
жизни в семье; 
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поддерживание духовной установки по отношению к окружающему миру. паста, мыло 

№23 

4ч. 
«В стране здоровья» 

Формировать сознательное отношение к своему здоровью и воспитывать 
желание заботится о нём; 

Проведение 
пальчиковых игр 
"Пальчик-пальчик, где 
ты был", "Шли четыре 
братца". Развитие 
мелкой моторики. 

Закрепление названий 
пальцев. 

Побеседовать о 
здоровом образе 
жизни в семье; 
 

 Тем: 23  Итого: 112 
 

Средняя группа (4- 5 лет) 
 

№ НОД 

Кол – во 

часов 

Тема и программное содержание НОД  Взаимодействие с воспитателями Взаимодействие с 
родителями 

№1 

4ч. 
«Матрёшка» 

Закреплять умение строиться в колонну, шеренгу, 
ходить в колонне, перестраиваться звеньями. Закреплять 
умение ходить по скамье через набивные мячи. 
Совершенствовать умение ходить с высоким 
подниманием колена, лазать по гимнастической стенке 
переменным шагом. Закрепить ползанье на четвереньках 
между предметами. Обучать отбивать мяч от пола и 
ловить после отскока. 

Игровые упражнения на прогулке: «Не 
упади»; «Кто выше?»; «Не урони». 

Консультация на 
тему: «Особенности 
физического развития 
детей четвёртого года 
жизни» 

 №2 

6ч. 
«Яркие флажки» 

Упражнять в построении в колонну по одному, 
перестроение звеньями. Упражнять в подлезании 
правым и левым боком, в прыжках вверх с места с 
касанием предмета подвешенного выше поднятых рук 
ребёнка, в катании обручей друг другу. 

Д/И «Найди свой цвет» Игровое общение в 
игровых ситуациях 
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№3 

2ч. 
Экскурсия на ипподром Беседа на тему «Поведения в общественных 

местах» 

Беседа «Где были? 

№6 «Возьмём в руки молоток и построим теремок» 

Закреплять умение ходить по скамье, сохраняя 
равновесие. Отрабатывать навык работы в парах с 
мячом. Закреплять умение подлезать правым и левым 
боком под дугой. 

П/И «Найди себе пару»; Игры в парах Чтение сказки 
«Теремок» 

№5 

4ч. 
«Здоровые зверята» 

Формировать у детей правильную осанку, укреплять 
мышцы спины и брюшного пресса, способствовать 
профилактике и коррекции плоскостопия, развивать 
выносливость и терпение. Учить детей простым 
упражнениям самомассажа. Развивать творческое 
воображение, активизировать положительные эмоции 
ребёнка. 

Беседа на тему «Правильная осанка» Самомассаж, 
упражнения для 
формирования и 
коррекции осанки, 
для укрепления мышц 
спины и брюшного 
пресса, упражнения 
против плоскостопия. 

№6 

4ч. 
 

«Белая берёзонька» (на улице) 
Закреплять умение ходить змейкой, по кругу, 
приставным шагом, с высоким подниманием колен, 
широким шагом. Отрабатывать навык бега с ловлей. 
Учить спрыгивать. Способствовать развитию 
положительных эмоций. Воспитывать экологическую 
культуру. 

Рассматривание иллюстраций «Берёзы» Рассматривание 
берёзки по дороге из 
детского сада 

№7 

6ч. 
«Школа космонавтов» 

Закреплять умение подбрасывать мяч и ловить его после 
подбрасывания. Продолжать развивать у детей 
координацию, ловкость, выносливость. Поддерживать у 
воспитанников интерес к двигательной деятельности, 
тренировать вестибулярный аппарат, укреплять мышцы 
позвоночника. Укреплять здоровье детей, улучшение 
физического развития и физического состояния ребёнка 
(здоровье). Развивать речевую 
активность(Коммуникация) 

Конструирование из бумаги на тему 
«Космос» 

Просмотр 
мультфильмов, 
иллюстраций о 
космонавтах 
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№8 

6ч. 
«Спортивный магазин» 

Совершенствовать двигательные навыки, выполнять 
разные варианты упражнений с предметами и на них, 
обогащать двигательный опыт детей. Развивать 
ловкость, быстроту, чувство ритма, ориентироваться в 
пространстве, активизировать творческие способности 
детей. Создавать эмоциональный настрой и желание 
заниматься физкультурой. 

Просмотр фрагмента кинофильма «Пеппи – 

длинный чулок» 

Отгадывание загадок 
о цветах 

№9 

4ч. 
«Весёлая косичка»  
Учить детей выполнять перестроение двойками, 
сохранять равновесие на набивных мячах. Продолжать 
учить перебрасывать мяч друг другу из – за головы 
двумя руками. Закреплять умение лазать по 
гимнастической стенке переменным шагом 

Консультация «Организация подвижных игр 
на прогулке» 

Папка- передвижка 
«Чем занять ребёнка 
во время прогулки» 

№10 

6ч. 
«Автомобили» (на улице) 
Приучать детей бегать легко в обычной обуви. 
Отрабатывать умение выполнять упражнения с 
предметами одновременно (руль). Упражнять в 
подлезании на ступнях без опоры на руки 

 

Д/и»Найди по цвету»- закрепление цвета, 
ориентировка в пространстве 

Изготовление из 
картона «Руль» 

№11 

6ч. 
«В гостях у лесных зверят» 

Закрепить умение ходить и бегать в колонне по одному, 
с высоким подниманием колен, на пятках на носочках; 
формировать умение ходить ограниченной поверхности, 
сохраняя равновесие; упражнять в ползании на 
четвереньках и подлезании под дугу; Приучать детей 
согласовывать движения с движениями других детей.  
Закреплять умение отвечать на вопросы (познание). 
Активизировать мышление через отгадывание загадок. 
Развивать речь детей во время проведения игр с 
стихотворным текстом (коммуникация), формировать 
навыки безопасного поведения во время проведения 
подвижных игр (безопасность) 

Основные движения «Путешествие в 
зоопарк»; 
П/и «Лиса в курятнике», « У медведя во 
бору» и др. 

Понаблюдать за 
животными, птицами 
на прогулке, по 
дороге в детский сад; 
Посетить городской 
зоопарк, формировать 
элементарные 
представления о 
правильных способах 
взаимодействия с 
животными: 
наблюдать за 
животными не 
беспокоя их и не 
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причиняя им вреда; 
кормить животных 
только с разрешения 
взрослых 

 

№12 

6ч. 

На свежем воздухе 

Разучить игровые упражнения с бегом и прыжками, 
упражнять в метании снежков на дальность. 
Формирование безопасного поведения при 
использовании спортивного инвентаря (безопасность). 
Укрепление здоровья детей (здоровье) 

Подвижные игры: с бегом; «У медведя во 

бору», «Птичка и кошка», «Лошадки», 
«Бездомный заяц», «ловишки» 

Посетить музей 
декоративно- 

прикладного 
искусства; 

 

№13 

6ч. 
С большим мячом 

Совершенствовать умение выполнять упражнения с 
предметами, проводить подготовительную работу к 
кувырку. Отрабатывать навык прыжка через скакалку. 
Закреплять умение перебрасывать мяч друг другу 
разными способами, закреплять умение перестраиваться 
двойками. Воспитывать умение играть дружно, 
развивать ловкость, развивать быстроту в беге. ОРУ с 
верёвками. 

Индивидуальная работа по развитию 
движений: прыжки через скакалку, 
перебрасывание мяча в парах 

Использование 
трудовых поручений 
в семье 

№14 

4ч. 
На свежем воздухе «Зимовушка» 

Развивать способность сохранять устойчивое положение 
тела в неблагоприятных условиях (скользкие дорожки, 
мокрые покрытия). Совершенствовать умения детей 
приспосабливаться к различным погодным условиям, 
решая двигательные задачи. Воспитывать волю с 

- игры- соревнования, приучающие 
выполнять действия по сигналу; 
- игровые приемы для развития способности 
менять темп движения в ходьбе и беге в 
соответствии с музыкальным ритмом; 
- подвижные игры: «Найди свой цвет», 

Рассказы из личного 
опыта родителей на 
тему: «Представление 
о здоровье и 
здоровом образе 
жизни» 
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помощью упражнений на преодоление препятствий. «Ёлочки, пенёчки», «Найти себе пару», 
«Цапли и лягушки» и др. 

№15 

6ч. 
«Морское царство» 

Постепенная адаптация ребёнка к физическим 
нагрузкам, воспитание устойчивого интереса к процессу 
выполнения физических упражнений, формирование 
мышечно - двигательной силовой выносливости мышц; 
закрепление навыков основных движений в подлезании, 
лазании по гимнастической стенке, с пролезанием с 
пролёта на пролёт, в равновесии, беге змейкой. Развитие 
быстроты, ловкости в подвижных играх. 

Работа по развитию основных движений на 
прогулке: влезание на лестницу. 
Подвижные игры на прогулке: «Удочка» и 
др. 

Беседы «Почему мы 
закаляемся», «Как 
правильно одеваться 
на прогулку зимой». 

№16 

6ч. 
«На санках» 

Научить детей катать друг друга; ознакомить детей с 
играми и игровыми заданиями на санках. Формирование 
безопасного поведения при использовании спортивного 
инвентаря ( безопасность). Укрепление здоровья детей 
(здоровье). 
 

Беседы «Зимние виды спорта», 
«Особенности закаливания зимой». 

Прогулки с детьми в 
выходные дни. 

№17 

6ч. 
С мячами 

Продолжать учить подтягиваться по скамье на животе, 
выполнять прыжки на батуте. Закреплять умения 
прокатывать мяч под дугой, прокатывать обруч друг 
другу. Совершенствовать умения выполнять бег 
змейкой и упражнять детей в действиях с мячом. 
Развивать ловкость, быстроту. Воспитывать интерес к 
русским народным подвижным играм. 

Работа по развитию основных движений в 
утренние часы: прокатывать мяч под дугой, 
прокатывать обруч друг другу. 

Беседы « Почему мы 
закаляемся», « Как 
правильно одеваться 
на прогулку зимой» 

№18 

4ч. 
 

 

«Цирк» 

Упражнять в беге, прыжках вверх; учит прыгать через 
скакалку; совершенствовать навыки в бросании и ловле 
мяча. 

Рассмотреть иллюстрации, картинки о цирке; 

 

 

 

Организовать 
посещение цирка, 
контактного 
зоопарка; 

№19 

6ч. 
 

Ленточка – птичка» ( на улице) 
Обучать детей бегу с предметами в руках; учить бросать 
ленточки вдаль правой и левой рукой; развивать 
координационные способности 

 

Рассмотреть  картинки, отражающие 
трудовые действия детей и взрослых; 
 

 

Побеседовать о 
здоровом образе 
жизни в семье; 
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№20 

6ч 

«Наш дом и то что в нём» 

Упражнять в прыжках в длину с места; повторить 
ползанье по гимнастической скамье, учить быстро 
реагировать на сигнал; воспитывать внимание и умение 
сдерживать себя. 

Рассматривание картинок, иллюстраций 
«Предметы вокруг нас»,  E И Радиной, В. А. 
Езикеевой «Игра с куклой»; 

 

Совместные 
подвижные игры с 
детьми: с бегом. 
«Ловишки», с 
ползанием и 
лазаньем. «Пастух и 
стaдo», «Перелет 
птиц», с бросанием и 
ловлей. «Сбей 
булаву»; 

№21 

4ч. 
Сюжетно – игровое – «Мы идём в поход» 

Совершенствовать умение ходить разными способами, в 
беге с преодолением препятствий, в прыжках в высоту. 

Организовать игры на спортивных 
площадках, подвижные игры по желанию 
детей. 

Понаблюдать за 
весенними             
изменениями в 
природе; 

№22 

 

4ч. 
 

 

 

«На чём ездят?» 

Упражнять в ползанье по скамейке, способствовать 
развитию координации, умению быстро реагировать на 
сигнал; совершенствовать прыжок в длину с места 
функцию дыхания. 

Загадывание загадок на тему транспорта 

 

Прогулка «Наша 
улица».показать 
движения транспорта 
на перекрестке. 
Объяснить 
назначение 
специальных видов 
транспорта и 
значение сигналов 
светофора. 

 Тем: 22  Итого:112 

 
Старшая группа (5-6 лет) 

 

№ НОД 

Кол-во 

часов 

Тема и программное содержание НОД Взаимодействие с воспитателями Взаимодействие с 
родителями 
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№1 

4ч. 
«Репортаж из Африки» - тематическое занятие 

Совершенствовать двигательные умения и навыки 
(прыжки, подлезание, кувырок); развить гибкость и 
координацию движений; закрепить и обобщить 
представление детей о приспособление диких животных к 
жизни в природных условиях; сформировать умение 
передавать в движениях образы различных животных; 
воспитывать любовь и доброжелательное отношение к 
природе. 

Активизация словаря: репортаж, редактор, 
корреспондент, ноутбук, флешка, интернет 

Рассматривание 
иллюстраций: 
«Животные Африки» 

№2 

6ч. 
Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне по одному, в 
беге в рассыпную. Формировать правильную осанку при 
ходьбе по скамье, прыжках с продвижением вперёд на 
одной ноге, лазанье по лестнице одноимённым способом. 
Упражнять в перебрасывании мяча. Закрепляем умения 
детей в расстановке и уборке оборудования ( труд). 
Поощрение речевой активности в процессе двигательной 
деятельности (коммуникация) 

Индивидуальная работа на прогулке: 
влезание на лестницу одноимё1нным 
способом 

 

№3 

4ч. 
«Первое путешествие» улица 

Закреплять умение ходить в парах, выполнять 
упражнения в ходьбе, беге, в разном темпе. 
Формирование основ экологического сознания, 
безопасности окружающего мира (Познание). 
Формирование трудовых умений (труд). Расширение 
кругозора детей (Коммуникация). Развитие активной речи 
детей (Коммуникация). 

Беседа «Поведение во время путешествия» Рассматривание, 
обращение внимания 
на проходящие мимо 
деревья, 
проговаривание 
погодных условий. 

№4 

4ч. 
 

С палками 

Закрепить навыки ходьбы со сменой темпа движения, 
бега между линиями. Упражнять в переползании на 
четвереньках. Развивать координацию движений в 
упражнении на равновесии. При выполнении ОРУ с 
палками воспитывать согласованность движений, 
дружелюбие. Формировать основы безопасности 
жизнедеятельности (безопасность). Сохранять и 
укреплять здоровье (Здоровье). В играх эстафетах 

На улице играть в игру «Многоборцы» - игра- 

соревнование 

Выполнять 
упражнение «Сумей 
сесть» 
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воспитывать соперничество, дружелюбие (социализация) 

№5 

6ч.  
«Прогулка в лес» 

Закреплять знания детей о диких животных (Познание), 
обогащать словарный запас (Коммуникация), закреплять 
умения и навыки детей в ползании, переползании, 
равновесии, развивать ловкость и координацию 
движений, развивать мыслительные способности, 
зрительную и слуховую память, развивать мелкую 
моторику пальцев рук (Здоровье), вызвать интерес 
занятиям физическими упражнениями.  

Разучить пальчиковую гимнастику: «Ушки 
белочке покажем…» 

Игра «Закончи 
предложение» У 
волчицы родились… 

№6 

4ч. 
Интегрированное занятие- «Стройная ёлочка- зелёная 
иголочка» 

Содействовать укреплению здоровья; совершенствовать 
навыки передвижения (ходьбы и бега) в строю (парами, в 
колонне друг за другом), в заданном направлении 
сохраняя дистанцию; способствовать формированию 
навыка правильной осанки. 
 

В группе под руководством воспитателя дети 
заполняют дневник наблюдения. Во второй 
половине дня рисуют лесную красавицу- ель. 
Рисунки вывешиваются на стенд. 

Отгадывание загадок 
про диких животных. 

№7 

6ч 

«Игры с мячом» 

Обучать прыжкам в высоту, упражнять в подбрасывании 
мяча вверх двумя руками бег до 1,5 мин.- выносливость. 
Активизация мышления детей через самостоятельный 
выбор подвижной игры (Познание). Проговаривание 
названий упражнений, поощрение речевой активности 
детей в процессе двигательной деятельности 
(Коммуникация). Проговаривание текста слов подвижной 
игры (Чтение художественной литературы). Укрепление 
здоровья детей (здоровье). 

Индивидуальная работа в утренние часы: 
«подбрось- поймай» - игровое упражнение 

Выучить загадку о 
мяче 

№8 

4ч. 
В парах с обручем 

Учить детей действовать в паре с обручем. Упражнять в 
пролезании в обруч правым и левым боком, закрепить 
умение держать статическое равновесие. Учить детей 
делать кувырок. Формирование навыка безопасного 
поведения при использовании спортивного инвентаря 

Провести беседу и выяснить каких рыб, птиц 
и зверей знают дети. Игра «Рыбы, птицы, 
звери». 

Вспомнить и 
рассказать детям о 
народных играх, 
которые играли в 
детстве 
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(безопасность). Развивать умение излагать мысли, 
обсуждая пользу закаливания и занятий физической 
культурой (коммуникация). Принимать участие в 
расстановке и уборке физкультурного инвентаря. 

№9 

4ч. 
«Игры- эстафеты» улица 

Упражнять в равновесии и в прыжках, развивать ловкость 
в бег, разучивать игровые упражнения с мячом. 
Активизация мышления через самостоятельный подбор 
ОРУ (Познание). Развивать эмоции при проведении игр- 

эстафет 

На прогулке народные игры (русские) Папка передвижка 
«Как заинтересовать 
детей игрой». 

№10 

4ч. 
С использованием лечебной гимнастики 

Укрепление мышечного корсета; укрепление мышц 
верхних и нижних конечностей воспитание и закрепление 
навыка правильной осанки. Развивать умение излагать 
мысли, обсуждая пользу закаливания и занятий 
физической культурой (коммуникация). Принимать 
участие в расстановке и уборке физкультурного 
инвентаря (Труд). 

Индивидуальная работа с детьми в утренние 
часы: Ползание по гимнастической скамье. 
Прыжки с опорой на скамью. (1 неделя) 
Прыжки без опоры на скамью (со 2 недели) 
Влезание на лестницу одноименным 
способом. 
Выполнение позы «верблюдика» на одеяле 

 В беседах уточнять 
представления 
ребёнка о том, что 
нужно делать для 
предупреждения 
простудных 
заболеваний в 
холодный период. 

№11 

4ч. 
«Морское царство» 

Постепенная адаптация детей к физическим нагрузкам, 
воспитание устойчивого интереса к процессу выполнения 
физических упражнений, формирование мышечно – 

двигательной силовой выносливости мышц; закрепление 
навыков основных движений в подлезании, лазанье по 
гимнастической стенке, с пролезанием с пролёта на 
пролёт, в равновесии, беге змейкой 

Работа по развитию основных движений Просмотр 
мультфильмов на 
морскую тематику, 
просмотру 
иллюстраций. 

№12 

6ч. 
На свежем воздухе 

Совершенствовать умение скользить по ледяной дорожке, 
метать, прыгать, сильно отталкиваясь; бегать с 
ускорением, играть в народные игры. Воспитывать 
честность смелость. 

Беседы «Зимние виды спорта», «Особенности 
закаливания зимой» 

- построить из снега 
горку на участке; 
- посетить снежный 
городок, 
полюбоваться 
снежными 
постройками. 

№13 С обручем   
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4ч. Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную. Сохранять 
устойчивое положение при ходьбе по наклонной доске, 
упражнять в перепрыгивании через бруски и 
забрасывании мяча в корзину. 

№14 

4ч. 
На свежем воздухе 

Упражнять детей в ходьбе по лыжне скользящим шагом, 
повторить боковые шаги. Продолжать обучать спуску с 
гор и подъёму; повторить игровые упражнения в 
перебрасывании шайбы друг другу и скользящим по 
ледяной дорожке. 

Продолжение знакомства с зимними видами 
спорта (биатлон, горнолыжный спорт, 
конькобежный спорт, лыжные гонки, 
фигурное катание, бобслей, сноуборд, шорт – 

трек, фристайл, хоккей). 

Рассматривание 
иллюстраций, 
просмотры видео о 
зимних видах спорта. 

№15 

6ч 

«Сказка о волшебном цветке» 

Учить детей выполнять упражнения на статическое 
равновесие. Закреплять умения выполнять кувырок, 
отбивание мяча; ходить по скамье по- медвежьи; прыгать 
через скакалку.  Повторить метание в вертикальную цель. 

Беседа о конькобежном виде спорта. Как 
называются спортсмены, бегающие на 
коньках? Что необходимо для занятий 
конькобежным спортом? 

Сделать новогоднюю 
игрушку животное 
наступающего года 
из различных 
материалов на 
выставку в группу. 

№16 

4ч. 
С флажками 

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, взявшись за 
руки, с поворотом в другую сторону, разучить прыжки с 
ноги на ногу с продвижением вперёд; упражнять в 
ползании на четвереньках между кеглями, подбрасывании 
и ловли мяча. ОРУ с флажками 

Работа по развитию основных движений: 
метание мешочка в горизонтальную цель. 
Прыжки через скакалку. 

Моделирование 
ситуации «Если что-

то вдруг горит, а я 
один дома», «Если 
случилась с кем то 
беда». Напомнить 
детям, что в случае 
неосторожного 
обращения с огнём 
или 
электроприборами 
может произойти 
пожар. Закреплять 
знания о том, что в 
случае 
необходимости 
взрослые звонят по 
телефону «01» 
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№17 

6ч. 
«Знакомство с Гантелькиным» 

Закрепить и расширить знания детей о родном городе, 
районе, крае, о спортивно – оздоровительных 
учреждениях города. Углубить представления детей о 
видах спорта, познакомить с известными спортсменами 
нашего города, района округа. Формировать у детей 
двигательные умения и физические качества через 
физические упражнения и игры. Способствовать 
укреплению здоровья через навыки самомассажа. 

Активизировать словарь детей, дать новые 
понятия: спортивное сооружение, алея славы, 
олимпийские резервы. 

Беседы о видах 
спорта, спортсменах, 
рассматривание 
иллюстраций. 

№18 

4ч. 
Путешествие в Страну Геометрию» 

Совершенствование навыков метания мешочков с песком 
в цель; тренировка чёткого выполнения упражнений под 
музыку; развитие умения управлять своим телом 
(координация движений); создание эмоционального 
настроя, развитие интереса, желания заниматься; 
Закрепление математических понятий: «точка», 
«отрезок», «прямая линия», «волнистая линия», 
«пунктирная линия», «ломаная линия». 

Разучивание загадок 

Релаксационное упражнение для снятия 
напряжения «Солнечный лучик» 

Закрепление 
математических 
понятий: «точка», 
«отрезок», «прямая 
линия», «волнистая 
линия», « пунктирная 
линия», «ломаная 
линия». 

№19 

4ч. 
«Любимый цирк» 

Совершенствовать технику бега; совершенствовать 
технику метания; упражнять в равновесии. 

Побеседовать о пользе юмора, смеха для 
здоровья ребенка;  
 

Организовать 
посещение цирка; 
 

№20 

4ч. 
«Мы моряки» (на свежем воздухе) 
Упражнять в лазанье; упражнять в бросании ловле; 
воспитывать у детей уверенность в себе (в сложных 
ситуациях). 

Прослушивание аудиозаписей («Шум дождя, 
шум моря»), просмотр видеофильмов о воде;  
 

Организовать 
прогулку к водоему, 
обращая внимание 
ребёнка на 
обитателей водоёма;  
 

№21 

4ч. 
«Интегративное занятие «Цветочный город» 

Продолжать всестороннее воспитание и развитие детей, 
укреплять их здоровье, совершенствовать физические 
качества; формировать потребность в ежедневной 
двигательной деятельности; повышать речевую 
активность; учить драматизировать не большие 
литературные произведения. 

Разучивание подвижных игр, стихов Чтение произведения 
Н. Носова 
«Приключение 
Незнайки и его 
друзей» 
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№22 

4ч. 
«Путешествие в космос» 

Развивать умение отбивать мяч от пола ладонью; Обучать 
находить место для отталкивания при подпрыгивании с 
доставанием до предмета; развивать пластичность у 
девочек, силовые качества у мальчиков; улучшать 
координацию движений, быстроту реакций, ловкость.  

Беседа о профессиональном празднике «День 
космонавтики» (расширение представлений о 
социально значимой профессии – космонавт); 
 

Просмотреть и 
обсудить 
информацию из 
фильмов и 
телевизионных 
программ: о 
космонавтах, 
луноходах, 
космических 
путешествиях, 
звёздных войнах; 

№23 

4ч. 
«С физкультурой мы дружны, нам болезни не страшны» 

Формировать интерес к занятиям физкультурой и 
спортом; закреплять знания о профилактике и лечении 
простудных заболеваний; навыки выполнения ОРУ с 
гимнастическими палками. 
 

 

Рассматривание книги полезных продуктов, 
закрепление знаний о продуктах, полезных 
для здоровья; 

Почитать с ребенком 
дома: М Пришвин. 
«Лисичкин хлеб»: 
раскрыть значение 
полезной пищи для 
человека, помочь 
ребенку в понимании 
текста 

№24 

4ч 

«Мир человека» 

Учить выполнению прыжков из необычных положений, 
пружинистому отталкиванию и мягкому приземлению; 
умению лазать различными способами; развивать 
выносливость, мышечную силу, равновесие, 
вестибулярный аппарат; расширять активный и 
пассивный словарь. 

Беседа по лексической теме, рассматривание 
иллюстраций, слайдов. 

 

№25 

4ч. 
Интегрированное занятие: Посвящение в «Спортики» 

Упражнять в лазанье по гимнастической лестнице, 
выполняя правильный хват реек руками; 
совершенствовать двигательные умения и навыки 
(прыжками, подлезание, прокатывание мяча); закреплять 
умение ходить по гимнастической скамье, сохраняя     
устойчивое равновесие и правильную осанку. 

Разучить упражнения дыхательной 
гимнастики. 
 

Посмотреть с  
ребенком  
мультфильм «Ох  и  
Ах», провести беседу 
по просмотренным 
мультфильмам. 

 Тем: 25  Итого: 112 
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Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 
 

№ 
НОД 

Кол- 

во 

часов 

Тема и программное содержание НОД Взаимодействие с 
воспитателями 

Взаимодействие с родителями 

№1 

4ч. 
С мячами 

Совершенствовать двигательные умения и навыки (в прыжках с 
продвижение вперёд, в ползании, отбивании мяча змейкой); 
развить гибкость и координацию движений при выполнении ОРУ с 
резиновым мячом (20); формировать навыки безопасного 
поведения при выполнении основных движений (безопасность). 
Побуждать детей к оценке и самооценке действий и поведения 
сверстников (социализация). 

Индивидуальная работа с 
детьми: 
-отбивание мяча с 
продвижением вперёд; 
- отбивание мяча с 
продвижением вперёд 
змейкой 

 

Папка передвижка «Физическое 
развитие детей 6 – 7 лет» 

№2  
4ч. 

«Путешествие в Африку» 

Обобщять и уточнять знания детей о животных по внешним 
признакам; упражнять в согласовании существительных с 
прилагательными (коммуникация); упражнять детей в ползании на 
животе по гимнастической скамейке; в метании в горизонтальную 
цель; совершенствовать навыки лазания по гимнастической стенке 
с переходом с одного пролёта на другой; развивать общую и 
мелкую моторику (здоровье); содействовать развитию 
координации движений, вниманию, коммуникативности. 
Стимулировать проявление любознательности. Активизация 
мышления детей через отгадывания загадок (познание).  

Индивидуальности работа на 
прогулке: влезание на 
лестницу одноимённым 
способом 

Беседа «Животные Африки» 

Просмотр мультфильмов про 
животных Африки 

№3 

6ч. 
«Первое путешествие» улица 

Закреплять умение ходить в парах, выполнять упражнения в 
ходьбе, беге, в разном темпе. Формирование основ экологического 
сознания, безопасности окружающего мира (познание). 
Формирование трудовых умений ( труд). Расширение кругозора 
детей (коммуникация). Развитие активной речи детей 
(коммуникация). 

Беседа «Поведение во время 
путешествия» 

Рассматривание, обращение 
внимания на проходящие мимо 
деревья, проговаривание 
погодных условий. 



33 

 

 

№4 

4ч. 
С гимнастической палкой 

Учить выполнять метание набивного мешочка (масса 200г.) в 
вертикальную цель правой и левой рукой. Продолжать учить 
выполнять с небольшого разбега ударять, по мячу ногой и сбивать 
предметы с расстояния 2- 2,5 м. Совершенствовать умения 
выполнять прыжок в длину с места, расстояние 90 см. Закреплять 
умения в перебрасывании мячей стоя в шеренгах, расстояние 2.5 м. 
При выполнении ОРУ с палками воспитывать согласованность 
движений, дружелюбие. Формировать основы безопасности 
жизнедеятельности (безопасность). Сохранять и укреплять 
здоровье(здоровье). В играх эстафетах воспитывать соперничество, 
дружелюбие (социализация). 

На улице играть в игру 
«Многоборцы» - игра- 

соревнование 

Выполнять упражнение «Сумей 
сесть» 

№5 

4ч. 
«Прогулка в лес» 

Закреплять знания детей о диких животных (Познание); обогащать 

словарный запас (Коммуникация), закреплять умения и навыки 
детей в ползании, переползании, равновесии, развивать ловкость и 
координацию движений, развивать мыслительные способности, 
зрительную и слуховую память, развивать мелкую моторику 
пальцев рук (здоровье), вызвать интерес к занятиям физическими 
упражнениями. 

Разучить пальчиковую 
гимнастику: «Ушки белочки 
покажем...» 

Игра «Закончи предложение» 

У волчицы родилась…. 

№6 

4ч. 
Интегрированное занятие  
«Стройная ёлочка- зелёная иголочка» 

Содействовать укреплению здоровья; совершенствовать навыки 
передвижения (ходьбы и бега) в строю (парами, в колонне друг за 
другом), в заданном направлении сохраняя дистанцию; 
способствовать формированию навыка правильной осанки. 

В группе под руководством 
воспитателя дети заполняют 
дневник наблюдения. 
Во второй половине дня 
рисуют лесную красавицу- 

ель. Рисунки вывешиваются 
на стенд. 

Отгадывание загадок про диких 
животных. 

№7 

4ч. 
Совершенствовать ходьбу по гимнастической скамье на носках, на 
середине перешагнуть через предмет 20 см. Упражнять в ползании 
по канату по – медвежьи: ступни на канате, руки на полу. Учить 
выполнять лазание по гимнастической стенке разноименным 
способом. Закреплять ползание по скамье на животе, подтягивая 
себя руками. Активизация мышления детей через самостоятельный 
выбор подвижной игры (Познание). Проговаривание названий 

Индивидуальная работа в 
утренние часы: 
- Ходьба по медвежьи; 
-Лазанье по гимнастической 
стенке разноименным 
способом 

- Прыжки в длину. 

Беседа с родителями 
«Безопасность на улице» 



34 

 

 

упражнений, поощрение речевой активности детей в процессе 
двигательной деятельности (Коммуникация). 

№ 8 

4ч. 
«В гостях у Пеппи длинный чулок» 

Активизировать фантазию, развивать творческие способности в 
процессе двигательной деятельности. Тренировка упражнений с 
движениями под стихотворный текст. Развивать умение 
действовать в коллективе (социализация). Создавать 
эмоциональный настрой на развитие интереса и желание 
заниматься спортом. Формировать правильное дыхание (здоровье). 
Развивать фонематический слух (коммуникация). 

Провести беседу и выяснить 
какие цветы они знают; 
Разучить логоритмическую 
гимнастику. 

Вспомнить и рассказать детям о 
народных играх, которые 
играли в детстве 

№9 

6ч. 
Закреплять умение метать в вертикальную цель правой и левой 
рукой от плеча с расстояния 4-5 м. из и. п. сидя, стоя на коленях. 
Отрабатывать навык легкого прыжка на двух ногах, разложенных в 
шахматном порядке на расстоянии 30-40 см. Совершенствовать 
умение сохранять равновесие при ходьбе по скамье спиной вперёд, 
во время ползания по гимнастической скамье на животе, 
подтягиваться двумя руками. В подвижной игре развивать 
товарищество, воспитывать доброжелательное отношение друг к 
другу. Формировать положительные эмоции и мотивацию к 
речевой и физкультурной деятельности. 

Индивидуальная работа с 
детьми:  
Метание в вертикальную 
цель правой и левой рукой от 
плеча с расстояния 4- 5 м. из 
и. п. стоя, сидя. 

Беседа «Почему мы 
закаляемся», «Как правильно 
одеваться на прогулку зимой» 

№10 

4ч. 
«Дикие животные» 

Закреплять знания детей о животных: знать названия, их внешние 

признаки, как передвигаются, где живут, упражнять в подборе 
эпитетов, упражнять в выкладывании небольших слов со 
стечением согласных, развивать словарь по данной лексической 
теме. Развивать умение координировать движения рук с речью и 
музыкой. Формирование правильной осанки. Формировать 
положительные эмоции и мотивацию к речевой и физкультурной 
деятельности. 

Разучивание пальчиковой 
гимнастики 

Отгадывание загадок о диких 
животных 

№11 

6ч. 
На свежем воздухе 

Учить попеременному двушажному ходу с палками. Продолжать 
обучение скользящему шагу, добиваясь правильной посадки 
лыжника одновременным перенесением веса тела с одной ноги на 
другую, удлиняя шаг, согласовывать работу рук и ног при ходьбе 

Провести беседу о 
конькобежном виде спорта. 
Что необходимо для занятий 
конькобежным спортом? 

На выходных катание с детьми 
на коньках в ФОКЕ 
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на лыжах без палок  
№12 

4ч. 
Мяч - ёжик 

Закреплять умение сохранять равновесие при ходьбе по скамье с 
высоким поднимание колена и выполнением хлопка под коленом; 
ведении мяча правой и левой рукой в прямом направлении; 
прокатывание мяча под дуги поставленные в коридор. 
Отрабатывать навык напрыгивания на гимнастическую скамья; 
лазанье по гимнастической скамье одноимённым способом. 
Активизация мышления через выполнение ОРУ с мячом – ёжиком. 
Формировать навык безопасного поведения в подвижных играх. 

Рассматривание 
иллюстраций, просмотры 
видео о зимних видах спорта. 

Ситуативный разговор «Какие 
упражнения тренируют силу 
мышц ног (рук, спины)». 

№13 

6ч. 
На свежем воздухе 

Закрепление навыка ходьбы на лыжах скользящим шагом. 
Восстановление навыка спуска со склона и подъёма «лесенкой» 

Беседа: Как оценить 
собственное здоровье и 
самочувствие». 

Погулять с детьми в парке: 
- поиграть с детьми в 
подвижные игры. 
- придумать вместе рассказ 
«Новый вид спорта для 
олимпийских игр»; (создание и 
презентация эскизов 
спортивного костюма для 
сборной России, медали для 
чемпионов); 

№14 

6ч. 
«Спорт – здоровье, спорт – игра, ловкость, сила, красота!» 

Закреплять умение участвовать в играх с элементами 
соревнования, способствующих развитию психофизических 
качеств, умению ориентироваться в пространстве. 
Совершенствовать технику основных движений, добиваясь 
естественности, точки, выразительности их выполнения. 
Закреплять умение комбинировать движения, проявляя творческие 
способности. Развивать творчество, самостоятельность, 
инициативу в двигательных действиях, осознанное отношение к 
ним, способность к самоконтролю при выполнении движений. 

- повторение с детьми правил 
поведения в спортивном зале, 
воспитание стремления к 
безопасному поведению; 
-педагогическая ситуация: 
«Осторожно лекарство!» 

- формирование 
представлений об опасных 
для человека и окружающего 
мира природы ситуациях 
способах поведения в них. 

Папка- передвижка «Игры 
вместо лекарств» 

№15 

6ч 

Игры – эстафеты 

Закреплять навыки ходьбы «змейкой», «противоходом», «по 
диагонали». Упражнять в беге с остановкой на звуковой сигнал с 

Беседа «В здоровом теле- 

здоровый дух». 
Формировать знания детей о 

Организовать с ребенком серию 
бесед о правилах безопасной 
жизни (дома, на улице – 
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выполнением задания. Совершенствовать навыки быстрого бега, 
пролезания в обруч, прыжков. Развивать физические качества: 
быстроту, ловкость, выносливость, мышечную силу. Развивать 
концентрацию и распределение внимания через игры – эстафеты. 
Развивать представления о том, что спортивный результат зависит 
не только от физической подготовленности человека, но и от его 
эмоционального настроя и нравственных качеств (трудолюбия, 

упорства, воли, желания победить). 

рациональном питании, 
закаливании, двигательной 
активности. 

общение с незнакомыми 
людьми, животными). 
 

№16 

6ч. 
На свежем воздухе 

Закреплять навыки ходьбы на лыжах, спусков и подъёмов, 
поворотов, продолжать формировать умение спускаться и 
подниматься на склон. 

Беседа- рассуждение «Я – 

спортсмен»; 
Поиграть с детьми в 
подвижные игры 

№17 

6ч 

«Мы космонавты» 

Закрепление основных видов движения, лексической темы 
«Космос»; создание праздничного настроения; развитие 
координации движений, внимания. Упражнения в решении 
математических задач. Активизировать фантазию, развивать 
творческие способности в процессе двигательной деятельности. 
Развитие умений действовать в коллективе. Создавать 
эмоциональный настрой на развитие интереса и желания 
заниматься спортом. Формировать правильное дыхание. 

Беседа о профессиональном 
празднике «День 
космонавтики» (расширение 
представлений о социально 
значимой профессии – 

космонавт); 
 

Просмотреть и обсудить 
информацию из фильмов и 
телевизионных программ: о 
космонавтах, луноходах, 
космических путешествиях, 
звёздных войнах; 
 

№18 

6ч 

«Хлеб» 

Упражнять детей в беге с высоким подниманием колен, ходьбе 
спиной вперёд. Продолжать учить выполнять упражнение «Тачки». 
Совершенствовать навык прыжка через предметы на двух ногах. 
Развивать равновесие при ходьбе по уменьшенной площади опоры 
с выполнением заданий. Развивать силу мышц ног, рук, ловкость, 
внимание, координацию, общую и мелкую моторику рук. 
Упражнять в ловле мяча, в ходьбе с продвижением вперёд. 
Продолжать учить образовывать уменьшительно – ласкательные 
формы существительных. Развивать мыслительные процессы. 

Разучить пословицы и 
поговорки о труде; 
 

Понаблюдать за весенними 
изменениями в природе; 
 

№19 

6ч. 
Сюжетно –игровое «Самый сильный и ловкий» 

Учить разнообразно и уверенно выполнять различные действия с 
мячом; упражнять в беге с преодолением различных препятствий. 

Проведение 
физкультминутки «Чтобы 
сильным стать и ловким»; 

Побеседовать о здоровом 
образе жизни в семье; 
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№20 

4ч. 
«Азбука здоровья» 

Знакомить с разными видами микробов; полезной и вредной 
пищей, витаминами. Воспитывать бережное отношение к своему 
здоровью дома и в детском саду. 

Побеседовать с ребенком о 
поведенческих правилах, от 
которых зависит его личное 
самочувствие и общение со 
сверстниками и взрослыми; 
 

Совместно с ребенком 
приготовить витаминный ужин 
(закреплять представление о 
полезных продуктах, 
побеседовать о здоровом образе 
жизни); 
 

№21 

6ч. 
«Волшебный цветок» 

Закреплять навыки лазанья различными способами; развивать 
функцию равновесия при выполнении упражнений; ловкость и 
общую выносливость; чувство единства, сплоченности; 
тренировать дыхательную мускулатуру; создавать эмоционально 
положительный настрой на занятии используя элементы 
цветотерапии. 

В группе нарисовать 
«Волшебный цветок» 

Обсуждение вместе с детьми 
смысла и содержания пословиц, 
поговорок, загадок о 
природных явлениях, народных 
примет, сведений из народного 
календаря; 
 

№22 

6ч. 
«Любимый цирк» 

Совершенствовать технику бега; совершенствовать технику 
метания; упражнять в равновесии. 

Побеседовать о пользе 
юмора, смеха для здоровья 
ребенка;  
 

Организовать посещение 
цирка; 
 

 Тем: 22  Итого: 112 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности через организацию разных видов культурных практик и традиций группы. 

 

Культурные практики 
 

Культурная практика 
виды деятельности Содержание Периодичность 

использования 

Все группы 

Двигательный час 

Двигательная 

Игровая 

вид деятельности, целенаправленно организуемый 
взрослыми для спортивных и подвижных игр, 
развлечений, двигательной активности, спортивных 
состязаний и соревнований. 

Еженедельно  

Все группы 

Путешествие 

Познавательно - исследовательская  
Коммуникативная 

Игровая  

форма организации работы с детьми,  
в процессе которой происходит передвижение 
пешком или на транспорте по какой-либо  

Ежемесячно  
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Двигательная  
 

территории с целью получения информации  
познавательного характера, либо закрепления ранее 
изученного материала в ходе реализации видов 
детской деятельности и решения интегрированных 
задач соответствующих образовательных областей 

Старше, 
подготовительные группы 

Маршрутная игра 

Познавательно - исследовательская  
Коммуникативная 

Игровая  
Двигательная  
Восприятие художественной 
литературы 

форма организации работы с детьми,  
в процессе которой происходит практическое 
выполнение дошкольниками специально 
подобранных педагогом заданий в ходе 
целенаправленного движения по определенной 
схеме,  
обозначенной в маршрутном листе 

1 раз в квартал  

Старше, 
подготовительные группы 

Соревнование 

Двигательная 

Игровая 

вид деятельности, целенаправленно организуемый 
взрослыми для спортивных и подвижных игр, 
развлечений, двигательной активности, спортивных 
состязаний и соревнований. 

Ежемесячно 

 

Традиции группы 

 

Традиция Содержание периодичность 

Спортивные 
развлечения 

организованная активность детей, построенная на выполнении ребятами разных физических 
упражнений в форме игры. 

1 раз в квартал 

«Турслет» слет юных туристов, в рамках социального партнерства с ДОД ФДЮТЦ «Эдельвейс». 
Туристята проходят маршрут по маршрутной карте и в конце мероприятия дети в награду 
кроме грамот, получают печеную картошку, что вызывает всеобщее ликование от 
праздничной традиции. 

1-2 раза в год 

 

 

2.4. Способы поддержки детской инициативы.  
 

Образовательная 
область 

Создание условий Позиция  педагога (приемы поддержки) 

Физическое 
развитие  

Насыщение РППС: 
- Разнообразный дидактический 

Спортивные игры, подвижные игры, несюжетные, сюжетные, с элементами 
соревнования 
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материал: картины, предметы 
искусства, фотографии предметов 
искусства, раскраски…. 
- Альбомы с фотоиллюстрациями 
пейзажей, природных ландшафтов 

- детские рисунки, поделки 

- схемы, алгоритмы создания 
поделки 

Спортивные упражнения: летние, зимние 

Танцевальные упражнения 

Здоровьесберегающие технологии: 
- физминутки 

- пальчиковая гимнастика 

- комплексы точечного самомассажа 

Спортивные игры, развлечения, праздники, соревнования и досуги 

Самостоятельная двигательно-игровая деятельность детей 

Участие в спортивных праздниках, развлечениях, олимпиадах; •  
Участие в совместных с родителями соревнований; • 
Создание ППРС: панно «Помоги себе сам», «Наши рекорды», «Копилка 
подвижных игр» и т.п. 
Использование схем, алгоритмов, пиктограмм при выполнении разных видов 
движений и подвижных игр и игр спортивного характера  
Использование нетрадиционного физкультурного оборудования 

Использование маршрутных игр, игр-путешествий 

2.5. Особенности взаимодействия с семьями обучающихся (план на учебный год) 
Виды форм Цель использования Формы организации Периодичность, сроки 

проведения 

Наглядно-

информационные 

Ознакомление родителей с формами 
работы детского сада, особенностями 
воспитания детей по направлению.  

Информационные листы в родительском уголке: 

Видеоролики, презентации о жизни ДОО: 

 

1 раз в месяц 

 

Просветительские  Ознакомление родителей с возрастными и 
психолого-педагогическими 
особенностями развития детей 

Консультация (Папка-раскладушка) 
 

сентябрь 

Практико-

ориентированные 

Формирование практических навыков 
воспитания детей. Оказание практической 
помощи семье. 

Совместные досуговые мероприятия 

 

1 раз в квартал 

 

3. Организационный раздел 

 

3.1. Распорядок и/или режим дня.  
Элементы режима Длительность основных элементов режима 
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II младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготов. группа 

3 – 4 года  4 – 5 лет 5 – 6 лет  6 – 7 лет 

Прием детей, осмотр,  
 ОД в РМ самостоятельная 
деятельность детей 

6.30– 8.05 6.30 – 8.15 6.30 – 8.20 6.30 – 8.25 

Утренняя зарядка 8.00-8.10 8.00-8.10 8.00-8.10 8.00-8.10 

Подготовка к завтраку, ОД в РМ, 
самостоятельная деятельность 

8.10 – 9.00. (8.50) 8.15 – 9.00. (8.50) 8.20 – 9.00. (8.50) 8.25 – 9.00 (8.50) 

Завтрак 8.15-8.35 8.20-8.40 8.25-8.45 8.30-8.50 

Образовательная деятельность 
(занятия)* 

9.00-9.40 / 8.50-9.30; 

10.40-11.20 (после 
прогулки) 

9.00-9.50 / 8.50-9.40; 

10.30-12.00 (после 
прогулки) 

9.00-10.00 / 8.50-9.50; 

10.30-11.40  (после 
прогулки) 

9.00-10.10 / 8.50-10.10; 

10.30-11.40 (после 
прогулки) 

Самостоятельная деятельность.  
Совместная деятельность: 
наблюдение, чтение худ. 
литературы, труд, игры и др. 

 

9.50 – 10.30 

 

10.00 – 10.30 

 

10.10 – 10.40 

 

10.10– 10.45 

Дополнительный завтрак. 
ОД в РМ  9.40-9.50 9.50-10.00 10.00-10.10 10.10-10.20 

Подгот. к прогулке, прогулка, 
самостоятельная деят-ть детей, 
возвращение с прогулки, ОД в РМ  

10.30 – 12.00 

( 9.00-10.30) 

10.30  - 12.00 

( 9.00-10.30) 

10.40– 12.10 

( 9.00-10.30) 

10.45 – 12.15 

( 9.00-10.30) 

ОД в РМ (включая подготовку к 
обеду, обед) 12.00-12.30 12.00-12.35 12.10-.12.35 12.15 – 12.35 

Обед 12.00-12.30 12.05-12.35 12.10-.12.35 12.15 – 12.35 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30 – 15.00 (2.5 ч.) 12.35 – 15.05 (2.5 ч.) 12.35-15.05 (2.5 ч.) 12.35 – 15.05 (2.5 ч.) 
Постепенный подъем, гимнастика-

побудка, закаливающие 
мероприятия, ОД в РМ 

15.00 – 15.15 15.05 – 15.20 15.05 – 15.15 15.05 – 15.15 

Полдник     

Образовательная деятельность 
(занятия)* 

15.20 – 15.35 15.20 – 15.45 15.15 – 15.40 

(15.50-16.15) 

15.15 – 15.45 

(15.50-16.20) 

Самостоятельная деятельность.  
Совместная деятельность: 
наблюдение, чтение худ. 

15.15 – 16.00 15.25 – 16.10 15.55 – 16.15 15.55 – 16.20 
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литературы, труд, игры и др. 
Подг. к ужину, ОД в РМ, 
самостоятельная деят-ть 

16.00 – 17.00 16.10 – 17.00 16.15 – 17.00 16.20 – 17.00 

Ужин 16.10-16.30. 16.15-16.35 16.20-16.40 16.25-16.45 

Подготовка к прогулке, прогулка, 
самостоятельная деят-ть детей, ОД 

в РМ.  Уход домой 

17.00 – 18.30 17.00 – 18.30 17.00 – 18.30 17.00 – 18.30 

 

3.2. Расписание видов деятельности на учебный год  
 

День  № 
групп 

 

Вид 
деят. 

II мл.  
91 

(3-4 года) 

II мл.  
92 

(3-4 года) 

Ср.  
81 

(4-5 лет) 

Ср. 
82 

(4-5 лет) 

Ст.  
71 

(5-6 лет) 

Ст.  
72 

(5-6 лет) 

Подг.  
61 

(6-7 лет) 

Подг.  
62 

(6-7 лет) 

Понедельник  Занятия   Двиг. час* 
(КП) (на 
улице) 
11.35-11.50 

Двиг.деят  
10.00-10.20 

(физ.зал) 
 

Двиг. час* 
(КП) (на 
улице) 
11.30-11.50 

 Двиг.деят  
10.30-10.55 

(физ.зал) 
 

Двиг.деят. 
9.00-9.30 

(физ.зал) 
 

 

Вторник  Занятия Двиг. час* 
(КП) (на 
улице) 
11.35-11.50 

  Двиг.деят. 
10.00-10.20 

(физ.зал) 
 

 

Двиг.деят  
10.30-10.55 

(физ.зал) 
 

  Двиг.деят  

11.20-11.50 

(физ.зал) 
 

 

Среда  Занятия  Двиг.деят. 
9.00-9.15 

9.25-9.40 

(бассейн) 
 

Двиг. час* 
(КП) (на 
улице) 
11.30-11.50 

 Двиг.деят  
10.10-10.35 

(физ.зал) 
 

Двиг. час* 
(КП) (на 
улице) 
9.55-10.20 

Двиг. час* 
(КП) (на 
улице) 
11.35-12.05 

 

Четверг  Занятия Двиг.деят  
9.25-9.40 

(физ.зал) 

Двиг.деят  
9.00-9.15 

(физ.зал) 

Двиг.деят  
11.30-11.50 

(физ.зал) 
 

 Двиг. час* 
(КП) (на 
улице) 
9.55-10.20 

 Двиг.деят. 
10.10-10.40 

(физ.зал) 
 

Двиг. час* 
(КП) (на 
улице) 
11.35-12.05 
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Пятница  Занятия Двиг.деят  
9.00-9.15  

9.25-9.40 

(бассейн) 
 

  Двиг.деят  
11.30-11.50 

(физ.зал) 
 

 Двиг.деят. 
10.30-10.55 

(физ.зал) 
 

 Двиг.деят 

9.50-10.20 

(физ.зал) 
 

 

3.4. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания и особенность организации 

развивающей предметно – пространственной среды  
 

Средства обучения и воспитания 

Направление 
развития 

Центр детской 
активности 

Основное назначение Оснащение развивающей предметно – пространственной 
среды материалами и средствами обучения 

Физическое 
развитие 

Двигательный центр в 
группах 

Расширение 
индивидуального 
двигательного опыта в 
самостоятельной 
деятельности 

Мягкие легкие модули, разноцветные флажки, ленточки, 
султанчики, легкие поролоновые шарики для метания вдаль, 
мячи большие и теннисные, разноцветные шары для 
прокатывания, мешочки с песком для равновесия, кегли, 
обручи 

 Спортивный зал   

Спортивная площадка   

Бассейн   

Тренажерный зал   

 

Особенность организации, развивающей предметно – пространственной среды 

 

Создание условий развивающей предметно-пространственной среды для организации образовательной деятельности с детьми: 

Ранний возраст: 
1. Обеспечить насыщенность РППС в целях предоставления детям многообразного опыта для действий. 
2. Обеспечить принцип «доступности», расставляя игровые материалы на уровне вытянутой руки ребёнка (используя как вертикальное, так и 
горизонтальное пространство).  
3. Обеспечить деятельностный подход.  
5. Обеспечить реализацию потребности в двигательной активности. Группы оснащены лестницей и горкой для скатывания, мягкими 

модулями в форме арки для подлезания, брусками, кубиками для выполнения разнообразных движений на равновесие и др. 
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№ Наименование оборудования 

Для физкультурного зала 

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

2.  Комплект для детских спортивных игр (с тележкой) 
3.  Тележка для спортинвентаря 

4.  Флажки разноцветные 

5.  Мячи резиновые (комплект из 5 мячей различного диаметра) 
6.  Прыгающий мяч с ручкой (диаметр не менее 45 см) 
7.  Мяч-фитбол для гимнастики (диаметр не менее 45 см) 
8.  Лабиринт игровой (тоннель из 6 поролоновых арок 60 х 78 х 62 см, обтянутых винилискожей, и 2 угловых секций, 

соединяющихся липучками) 
9.  Спорткомплекс из мягких модулей (5 элементов: 2 опоры высотой 80 см, дуга с внешним диаметром 60 см, цилиндр длиной 120 

см, мат 180 х 60 х 10 см – поролоновые фигуры геометрической формы, обтянутые винилискожей) 
10.  Набор мягких модулей для спортивных игр и соревнований (28 элементов: поролоновые фигуры различных геометрических 

форм, обтянутые винилискожей, высотой 10 см с размером большей стороны не менее 30 см или диаметром не менее 20 см) 
11.  Коврик массажный 25 х 25 см резиновый 

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

13.  Коврик со следочками (в чехле комплект из 3 отдельных ковриков 250 х 42 см с фиксированным расположением следочков: 
стопа, ладонь, колено, носок, пятка; для отработки различных способов ходьбы) 

14.  Баскетбольная стойка с регулируемой высотой 

15.  Коррекционно-развивающий многофункциональный спортивно-игровой набор (монолитные крупногабаритные пластиковые 
элементы с различным рифлением: 2 дуги диаметром 63 см, 2 дуги диаметром 43 см, Т-образный элемент, доска, горка, 
соединительные и противоскользящие элементы; для профилактики плоскостопия, развития сенсорики, разных видов движений)  

16.  Спортивно-игровой набор (одинарные, тройные, четверные подставки, перекладины с комплектом тактильных накладок, мягкие 
дуги, горка-лесенка для спортивных игр, пластик) 

17.  Обруч пластмассовый плоский диаметром 65 см  
18.  Обруч пластмассовый плоский диаметром 50 см  
19.  Обруч пластмассовый плоский диаметром 75 см  
20.  Деревянные полусферы для упражнений на равновесие 

21.  Тактильная дорожка для профилактики плоскостопия 

Детские тренажеры 

22.  Беговая дорожка детская (70 х 60 х 80 см) 
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3.5. Используемые Программы, методические пособия.  

 

«Физическое развитие» 

1. В.П.Спирина. Закаливание детей. 
2. Л.А.Пензулаева. Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет. 
3. С.Я.Лайзане. Физическая культура для малвшей. 
Литература с 4 до 5 лет 

«Физическое развитие» 

1. «Организация деятельности детей на прогулке. Средняя группа»   
2. «Подвижные игры  на прогулке» Е.А. Бабенкова, Т.М. Гараничева 

3. «Прогулки в детском саду» И.В. Кравченко, Т.Л.Долгова 

4. «Физкультурные минутки в детском саду»  И.Е. Аверина 

5. «Формирование культуры безопасного поведения у детей 3-7 лет» Н.В. Коломиец    Рецензент Т.Н. Тишина 

Литература с 5 до 6 лет 

«Физическое развитие» 

1. «Облако». Программа по оздоровлению детей дошкольного возраста. Н.Н. Назаренко, С.В.Кузнецова 

2. Борисова М.М.. Малоподвижные игры и игровые упражнения: Для занятий с детьми 3-7 лет – 2-е издание, испр. и доп.- М.: Мозаика-

Синтез, 2016. 
3. ОАО «АвтоВАЗ» ДОУ № 201 «Волшебница». Методические рекомендации «Оздоровительные приемы в работе с дошкольниками» 

(приложение к авторской программе оздоровления детей «Облако»). 
4. Обучение плаванию в детском саду. Е. К. Воронова. Санкт- Петербург «Детсто-Пресс» 2003. 
5. Сюжетно-ролевая ритмическая гимнастика/ Н.А. Фомина. (Образовательная система «Школа-2100» «Детский сад»-2100») 
6. Туризм в детском саду: учеб.- методич. пособие – Москва: Обруч, 2-13. 

7. «Социально-коммуникативное развитие» 

8. К.Ю.Белая. Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с детьми 2-7 лет: - М.: Мозаика-Синтез, 2016. 
9. Шипицына Л.М.,. Защиринская О.В, Воронова А.П.,.Нилова Т.А, «Азбука общения: Развитие личности ребёнка, навыков общения со 

взрослыми и сверстниками»  Санкт - Петербург, 2007 г. Рекомендована Министерством общего и профессионального образования РФ. 
Литература с 6 до 7 лет 

«Физическое развитие» 

1. Берегиня. Программа по основам организации безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста. Пособие для студентов 
факультета дошкольного воспитания и воспитателей дошкольных образовательных учреждений.- Самара. 2000. 

2. Г.Н.Элькин. Правила безопасного поведения на дороге.- Санкт-Петербург. 2010. 
3. Е.Н.Вавилова. Учите бегать, прыгать, лазать, метать: пособие для воспитателя д/с.- Москва: Просвещение, 1983. 
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4. О.В.Соколова. Правила поведения в опасных ситуациях. Санкт-Петербург. 2010. 
5. С.А.Шинкарчук. Правила пожарной безопасности для дошкольников. Санкт-Петербург. 2011. 
6. «Социально-коммуникативное развитие» 

7. 1Правовое воспитание. Организация работы с педагогами, детьми, родителями: семинары-практикумы, занятия, игры/ авт-сост. 
Т.А.Харитончик. – 2-е изд. – Волгоград: Учитель. 2011. 

8. Гражданское воспитание в дошкольном учреждении./ Планирование, разработки занятий и мероприятий. Составитель Е.А.Позднякова. 
Волгоград. 2008. 

9. Занятия по патриотическому воспитанию в детском саду/Под ред. Л.А.Кандрыкинской. – М: ТЦ Сфера. 2013. 
10. Л.А.Дубина Коммуникативная компетентность дошкольников: Сборник игр и упражнений.- Москва. Книголюб. 2006. 
11. Методическое пособие по социально-эмоциональному развитию детей дошкольного возраста «Я–Ты–Мы». Опыт работы дошкольных 

образовательных учреждений России. Составитель О.Л.Князева. 
12. Н.А.Княжева. Развитие эмоционального мира детей. Популярное пособие для родителей и педагогов.- Ярославль. Академия развития. 

1997. 

 


