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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1. Пояснительная записка 

 

Дошкольный возраст – важный период формирования человеческой личности. Именно в детском возрасте формируются ос-

новы физического и психического здоровья детей. 

В общей системе образования и воспитания физическое воспитание детей дошкольного возраста занимает особое место. В 

дошкольном детстве в результате целенаправленного педагогического воздействия формируются здоровье, общая выносливость и 

работоспособность, жизнедеятельность и другие качества, необходимые для всестороннего гармоничного развития личности. 

Формирование физических качеств, двигательных умений и навыков тесно связано с психическим здоровьем ребенка, с воспита-

нием эстетических чувств и нравственно – волевых черт личности.  

«Полноценное физическое развитие и здоровье ребенка – это основа формирования личности» - в этом заключается основ-

ная направленность программы. Охрана и укрепление здоровья, совершенствование функций организма ребенка его полноценное 

физическое развитие являются неотъемлемой частью работы нашего дошкольного учреждения.   

Данная рабочая программа разработана в соответствии Федерального Государственного Образовательного Стандарта До-

школьного Образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 

года № 1155 и  реализует образовательную  область «Физическое развитие» основной образовательной программы  дошкольного 

образования.  

Данная программа обеспечивает физическое развитие детей в возрасте от 1 до 7 лет с учетом их возрастных, индивидуаль-

ных и психических особенностей. 

Разработка программы осуществлялась в соответствии с  

 Конституцией РФ 

 Федеральным законом об образовании в Российской Федерации №273-ФЗ от 29.12.2012 

 Требованиями СанПиН 2.4.1.3049 от15.05.2013г 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, утверждённого приказом 

Минобрнауки России от 17.10.2013г. №1155. 

 Уставом ДОО  

 Инновационной программой дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой 

 Образовательной программой  муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Борисовкий 

детский сад «Ягодка»   



 Парциальной программой дошкольного образования «Выходи играть во двор» (образовательная область «Физическое 

развитие») 

под ред. Л.Н. Волошиной 

 

2. Цели и задачи физического развития дошкольников 

 

Содержание образовательной области «Физическое развитие» направлено на достижение цели формирования начальных 

представлений о здоровом образе жизни, сохранение и укрепление и охраны здоровья детей, обеспечение гармоничного физиче-

ского развития через решение следующих задач: 

 повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления; 

 совершенствование умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности 

движений; 

 формирование правильной осанки; 

 формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 

 развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к самоконтролю, само-

оценке при выполнении движений.  

 развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, активности в самостоятель-

ной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. 

          Эффективность решения данных задач зависит от правильного подбора принципов  воспитания и развития детей. 

Данная рабочая программа опирается на принципы примерной общеобразовательной программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ» под редакцией Н.Е.Вераксы: 

  • соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости; 

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности;  

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей дошколь-

ного возраста; 

• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и осо-

бенностями детей, спецификой и возможностями образовательных областей; 

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса;  

• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоя-

тельной деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 



• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной формой 

работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра; 

• допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей;  

• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными группами и между детским са-

дом и начальной школой. 

Наряду с  вышеизложенными  принципами,  рабочая программа  также опирается на специальные, которые выражают спе-

цифические закономерности физического воспитания: 

 Принцип оздоровительной направленности, согласно которому инструктор по физической культуре несет ответствен-

ность за жизнь и здоровье своих воспитанников, должен обеспечить рациональный общий и двигательный режим, создать опти-

мальные условия для  двигательной  активности детей.  

 Принцип разностороннего и гармоничного развития личности, который выражается в комплексном решении задач физи-

ческого и умственного, социально – нравственного и художественно – эстетического воспитания, единства своей реализации с 

принципом взаимосвязи физической культуры с жизнью. 

 Принцип гуманизации и демократизации, который позволяет выстроить всю систему физического воспитания детей в 

детском саду и физкультурно – оздоровительной работы с детьми на основе личностного  подхода, предоставление выбора форм, 

средств и методов физического развития и видов спорта,  

 Принцип комфортности в процессе организации развивающего общения педагога с детьми и детей между собой. 

 Принцип индивидуализации позволяет создавать гибкий режим дня и охранительный режим в процессе проведения заня-

тий по физическому развитию учитывая индивидуальные способности каждого ребенка, подбирая для каждого оптимальную фи-

зическую нагрузку и моторную плотность, индивидуальный темп двигательной активности в процессе двигательной активности, 

реализуя принцип возрастной адекватности физических упражнений. 

 Принципы постепенности наращивания развивающих, тренирующих воздействий, цикличности построения физкультур-

ных занятий, непрерывности и систематичности чередовании я нагрузок и отдыха, лежащие в основе методики построения физ-

культурных занятий. 

 Принцип единства с семьей, предполагающий единство требований детского сада и семьи в вопросах воспитания, оздо-

ровления, распорядка дня, двигательной активности, гигиенических процедур, культурно – гигиенических навыков, развития дви-

гательных навыков. Поэтому очень важным становится оказание необходимой помощи родителям воспитанников, привлечение 

их к участию в совместных физкультурных мероприятиях – физкультурных досугах и праздниках, походах. 

 

Цель рабочей программы – создание условий для физического развития дошкольников, формирование потребности в здо-

ровом образе жизни; охрана здоровья детей и формирование основы культуры здоровья. 

Задачи: 



 развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации);  

 накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями); 

 формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом  совершенствовании; 

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

 воспитание культурно-гигиенических навыков; 

 формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.  

 

Рабочая программа составлена для 6 возрастных групп: 

 группа кратковременного пребывания с 1,5 до 2 (3) лет 

 младшая группа (вторая младшая) с 2 до 3 лет 

 младшая группа (А и Б) с 3 до 4 лет 

 средняя группа с 4 до 5 лет 

 старшая группа с 5 до 6 лет 

 подготовительная к школе группа с 6 до 7 лет. 

 

3. Возрастные особенности детей 

 

Возрастные особенности детей 1,5-2 лет (группа кратковременного пребывания) 

На втором году жизни ежемесячная прибавка в весе составляет 200–250 граммов, а в росте 1 см. Продолжается совершен-

ствование строения и функций внутренних органов, костной, мышечной и центральной нервной системы. Повышается работо-

способность нервных клеток. Длительность каждого периода активного бодрствования у детей до полутора лет составляет 3–4 ча-

са, двух лет – 4–5,5 часа. На развитие основных движений ребенка частично влияют пропорции его тела: короткие ноги, длинное 

туловище, большая голова. Малыш до полутора лет часто падает при ходьбе, не всегда может вовремя остановиться, обойти пре-

пятствие. Несовершенна и осанка. Вследствие недостаточного развития мышечной системы ребенку трудно долго выполнять од-

нотипные движения, например, ходить с мамой «только за ручку». 

Постепенно совершенствуется ходьба. Дети учатся свободно передвигаться на прогулке: они взбираются на бугорки, ходят 

по траве, перешагивают через небольшие препятствия, например, палку, лежащую на земле. Исчезает шаркающая походка. В по-

движных играх дети делают боковые шаги, медленно кружатся на месте.  

В начале второго года дети много лазают: взбираются на горку, на диванчики, а позже (приставным шагом) и на шведскую 

стенку. Они также перелезают через бревно, подлезают под скамейку, пролезают через обруч. После полутора лет у малышей 

кроме основных развиваются и подражательные движения (мишке, зайчику). В  простых  подвижных  играх и плясках дети при-

выкают координировать свои движения и действия друг с другом (при числе участвующих не более 8–10). 



Основные приобретения второго года жизни. Основными приобретениями второго года жизни можно считать: совершен-

ствование основных движений, особенно ходьбы. Подвижность ребенка порой даже мешает ему сосредоточиться на спокойных 

занятиях. 

 

Возрастные особенности детей 2-3 лет (вторая младшая группа) 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: 

игра, рисование, конструирование. Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия. Они совершаются с игровы-

ми предметами, приближенными к реальности Костная система ребенка богата хрящевой тканью. Кости его мягкие, гибкие, недо-

статочно прочные, поэтому они легко поддаются как благоприятным, так и неблагоприятным воздействиям. Эти особенности 

костной системы требуют внимания педагогов к подбору физических упражнений, мебели, одежды и обуви в соответствии с 

функциональными и возрастными возможностями ребенка. 

Окостенение опорно-двигательного аппарата начинается с 2 – 3 лет.  

На третьем году жизни появляются подготовительные к прыжкам движения, к концу этого возраста ребенок овладевает 

прыжками с движением вперед. К трем годам он не только овладевает почти всеми основными движениями, но и начинает при-

менять их в свободной двигательной деятельности. 

 

Возрастные особенности детей 3-4 лет (вторая младшая группа) 

К четырем годам рост ребенка достигает 100-102 см. Вес детей в среднем 16-17 кг (между тремя и четырьмя годами прибав-

ка в весе составляет 2 кг). Ребенок трех-четырех лет уверенно ходит, координирует движения рук и ног при ходьбе, воспроизво-

дит разнообразные другие движения. Он умеет правильно держать карандаш, проводит горизонтальные и вертикальные линии, 

осваивает изобразительные умения. Двигательная активность в этом возрасте приобретает особое значение для общего физиче-

ского развития ребёнка. Дети растут, становятся выше и тоньше, у них совершенствуется координация движений, уменьшается 

мышечный тонус, развивается чувство равновесия. Он активно стремится к самостоятельности, уверенно осваивает приемы само-

обслуживания и гигиены. С удовольствием самостоятельно повторяет освоенные действия, гордится своими успехами. 

 

Возрастные особенности детей 4-5 лет (средняя группа) 

Пятый год жизни является периодом интенсивного роста и развития ребёнка. В этом возрасте вес увеличивается за год в 

среднем на 1,5-2кг, рост—на 6-7см, к пяти годам средний вес ребенка достигает 17,5-19,0кг, рост—107-110см, окружность груд-

ной клетки—54см.  

Возросли и физические возможности: движения стали значительно более уверенными и разнообразными. Дошкольники ис-

пытывают острую потребность в движении. В случае неудовлетворения этой потребности, ограничения активной двигательной 

деятельности они быстро перевозбуждаются, становятся непослушными, капризными.  



Эмоционально окрашенная деятельность становится не только средством физического развития, но и способом психологи-

ческой разгрузки детей среднего дошкольного возраста, которых отличает довольно высокая возбудимость. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной моторики. Развиваются лов-

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

через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. 

 

Возрастные особенности детей 5-6 лет (старшая группа) 

Возраст 5—6 лет часто называют «периодом первого вытяжения», когда за год ребенок может вырасти на 7—10 см. Но все-

таки эти показатели у детей шестого года жизни чуть ниже, чем у воспитанников подготовительной группы. По средним данным, 

рост ребенка пяти лет составляет около 106,0—107,0 см, а масса тела — 17,0—18,0 кг. В течение шестого года, например, быстро 

увеличиваются длина конечностей, ширина таза и плеч у детей обоего пола. Вместе с тем имеются индивидуальные и половые 

различия в этих показателях. Например, окружность грудной клетки у девочек увеличивается интенсивнее, чем у мальчиков. Раз-

витие опорно-двигательной системы (скелет, суставно-связочный аппарат, мускулатура) ребенка к пяти-шести годам еще не за-

вершено.  

Позвоночный столб ребенка пяти-шести лет также чувствителен к деформирующим воздействиям. Скелетная мускулатура 

характеризуется слабым развитием сухожилий, фасций, связок. К шести годам у ребенка хорошо развиты крупные мышцы туло-

вища и конечностей, но по-прежнему слабы мелкие мышцы, особенно кистей рук. Поэтому дети относительно легко усваивают 

задания на ходьбу, бег, прыжки, но затрудняются в выполнении упражнений, требующих работы мелких мышц. Основой двига-

тельной деятельности является развитие устойчивого равновесия. С возрастом ребенка показатели сохранения устойчивого рав-

новесия улучшаются. При выполнении упражнений на равновесие девочки имеют некоторое преимущество перед мальчиками. В 

целом в старшей группе детям по-прежнему легче даются упражнения, где имеется большая площадь опоры.  

Свойства нервных процессов (возбуждения и торможения) — сила, уравновешенность и подвижность — также совершен-

ствуются. Дети быстрее отвечают на вопросы, меняют действия, движения, что позволяет увеличивать плотность занятий, вклю-

чать в двигательные упражнения элементы, формирующие силу, скорость, выносливость. Но все-таки свойства нервных процес-

сов, особенно подвижность, развиты недостаточно. Ребенок порой медленно реагирует на экстренную просьбу, в необходимых 

случаях не может быстро по сигналу оттолкнуться, отскочить, отпрыгнуть и др. У детей пяти-шести лет динамические стереоти-

пы, составляющие биологическую основу навыков и привычек, формируются достаточно быстро, но перестройка их затруднена, 

что тоже свидетельствует о недостаточной подвижности нервных процессов. Ребенок, например, отрицательно реагирует на сме-

ну привычного уклада жизни. С целью совершенствования подвижности нервных процессов и придания гибкости формируемым 

навыкам используют прием создания нестандартной (на время частично измененной) обстановки при проведении подвижных игр, 

режимных мероприятий и т. д. 

 

Возрастные особенности детей 6-7лет (подготовительная группа) 



Седьмой год жизни — продолжение очень важного целостного периода в развитии детей, который начинается в пять лет и 

завершается к семи годам. На седьмом году продолжается становление новых психических образований, появившихся в пять лет. 

Вместе с тем дальнейшее развертывание этих образований создает психологические условия для появления новых линий и 

направлений развития. В шестилетнем возрасте идет процесс активного созревания организма. Вес ребенка увеличивается в месяц 

на 200 граммов, рост на 0,5 см, изменяются пропорции тела. В среднем рост 7-летних детей равен 113—122 см, средний вес — 

21—25 кг. Области мозга сформированы почти как у взрослого. Хорошо развита двигательная сфера. Продолжаются процессы 

окостенения, но изгибы позвоночника еще неустойчивы. Идет развитие крупной и особенно мелкой мускулатуры. Интенсивно 

развивается координация мышц кисти. Общее физическое развитие тесно связано с развитием тонкой моторики ребенка. Трени-

ровка пальцев рук является средством повышения интеллекта ребенка, развития речи и подготовки к письму. 

 

4. Планируемые результаты освоения Программы по разделу «Физическое развитие» 

 

1,5-2 г. (группа кратковременного пребывания) 

К концу года: 

- Появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

- Проявляет интерес к сверстникам, наблюдает за их действиями и подражает им; 

- Стремится двигаться под музыку;  

- У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и 

пр.). 

2-3 года (вторая младшая группа) 

К концу года: 

- У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движений (бег, лазанье, перешагивание и 

пр.). 

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

- Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. Умеет играть рядом со сверстниками, не 

мешая им. 

- Проявляет интерес к совместным играм небольшими группами. 

- Сформирована потребность в двигательной активности и физическом совершенствовании. 

- Сформированы начальные представления о здоровом образе жизни. 

 

3-4 года (младшая группа) 

К концу года дети могут научиться:  

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



- Ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное направление. 

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

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

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

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

- Катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать мяч двумя руками от груди, из-за головы; ударять мячом 

об пол, бросать его вверх 2-3 раза подряд и ловить; метать предметы правой и левой рукой на расстояние 3 м и более.  

- Пользоваться физкультурным оборудованием в свободное время. 

 

4-5 лет (средняя группа) 

К концу года дети могут:  

- Принимать правильное исходное положение при метании; метать предметы разными способами правой и левой рукой.  

- Отбивать мяч о землю (пол) 5 раз подряд и более.  

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

- Строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу.  

- Самостоятельно скользить по ледяным дорожкам (длина 5 м).  

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

- Ориентироваться в пространстве, находить левую и правую стороны.  

- Выполняя упражнения, демонстрировать выразительность, грациозность, пластичность движений.  

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

- Пользоваться физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время). 

 

5-6 лет (старшая группа) 

К концу года дети могут:  

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

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

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

менее 80 см), с разбега (не менее 100 см), в высоту с разбега (не менее 40 см), прыгать через короткую и длинную скакалку.  

- Метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-9 м, в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 3-4 м, 

сочетать замах с броском, бросать мяч вверх, о землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч на месте не менее 10 раз, в ходьбе 

(расстояние 6 м). Владеть школой мяча.  

- Выполнять упражнения на статическое и динамическое равновесие.  



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

налево, кругом.  

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

- Кататься на самокате.  

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

- Плавать (произвольно).  

- Участвовать в подвижных играх и физических упражнениях.  

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

- Пользоваться физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время). 

 

6-7 лет (подготовительная группа) 

К концу года дети могут:  

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

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

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

- Перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг), бросать предметы в цель из разных исходных положений, попадать в вертикаль-

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

движущуюся цель.  

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

лы во время передвижения.  

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

словесной инструкции.  

- Следить за правильной осанкой.  

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

при спуске.  

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

 

1. Планирование образовательной деятельности с детьми по физическому развитию 

1.1. Планирование образовательной работы с детьми группы кратковременного пребывания (1,5-3 года) 

Тема, 

сроки 

Задачи (цели деятельности педаго-

гов) 

Планируемые (ожидаемые) результаты (цели дея-

тельности воспитанников) 

Итоговое меро-

приятие 



«Мой любимый 

детский сад» 

1.09-10.09.2020 

г. 

1. Адаптировать детей к условиям 

детского сада. Познакомить с дет-

ским садом как ближайшим соци-

альным окружением. Познакомить с 

детьми, с инструктором по физкуль-

туре. 

2. Способствовать формированию 

положительных эмоций по отноше-

нию к инструктору по физкультуре, 

детям. 

3. Формировать у детей опыт пове-

дения в среде сверстников, воспиты-

вать чувство симпатии к ним. 

4. Развивать умение ориентироваться 

в спортивном зале, на участке. 

5. Формировать у детей представле-

ния о значении разных органов для 

нормальной жизнедеятельности че-

ловека: глаза — смотреть, уши — 

слышать, нос — нюхать, язык — 

пробовать (определять) на вкус, руки 

— хватать, держать, трогать; ноги — 

стоять, прыгать, бегать, ходить; го-

лова — думать, запоминать. 

1. У детей через двигательную активность и орга-

низованные физкультурные занятия формируются 

положительные эмоции по отношению к детскому 

саду, воспитателю, музыкальному руководителю, 

детям. 

2. Благодаря различным спортивным играм у детей 

формируется опыт поведения в среде сверстников, 

воспитывать чувство симпатии к ним. 

3. В ходе совместной работы на занятии , у детей 

будет накапливаться опыт доброжелательных взаи-

моотношений со сверстниками, воспитывается 

эмоциональная отзывчивость. 

4. У детей развивается умение ориентироваться в 

помещении группы, в спортивном зале. 

5. Формируется у детей представление о значении 

разных органов для нормальной жизнедеятельности 

человека. 

Развлечение 

«Детский сад 

всем рад» 

«Все работы 

хороши» 

13.09-

24.09.2020 г. 

1. Через разнообразные виды по-

движных игр. Дать первичные пред-

ставления о профессиях связанные 

со спортом. 

2. Поощрять интерес детей к дея-

тельности взрослых. Учить узнавать 

и называть некоторые трудовые дей-

ствия. 

3. Ходьба подгруппами и всей груп-

1. Появляются первичные представления о профес-

сиях связанные со спортом ,через 

2. Интерес к деятельности взрослых становится 

насыщенным, узнаются и называются некоторые 

трудовые действия. 

3. Формируется ходьба подгруппами и всей груп-

пой, парами, по кругу, взявшись за руки, с измене-

нием темпа, с переходом на бег, и наоборот, с из-

менением направления, врассыпную(после 2 лет 6 

Развлечение «В 

гостях у игру-

шек» 



пой, парами, по кругу, взявшись за 

руки, с изменением темпа, с перехо-

дом на бег, и наоборот, с изменением 

направления, врассыпную (после 2 

лет 6 месяцев), обходя предметы, 

приставным шагом вперед, в сторо-

ны. 

месяцев), обходя предметы, приставным шагом 

вперед, в стороны. 

«Мы путеше-

ствуем. Транс-

порт» 

27.09-8.10.2020 

г. 

1. Дать детям элементарные пред-

ставления о способах путешествия, 

через подвижные игры. 

2. Учить детей через игровые образы 

правилам безопасного поведения в 

общественном транспорте. 

3. Развивать координационные спо-

собности, ориентировку в простран-

стве. 

1. Формируются элементарные представления о 

способах путешествия через подвижные игры. 

2. Через игровые образы реализуются представле-

ния о правилах безопасного поведения в обще-

ственном транспорт 

3. Развиваются координационные способности ори-

ентировка в транспорте. 

«Едем-едем по 

дорожке» 

«Дары осени» 

11.10-

22.10.2020 г. 

1. Формировать элементарные пред-

ставления об осени (сезонные изме-

нения в природе, одежде людей, на 

участке детского сада) через ком-

плексы упражнений оздоровитель-

ной гимнастике. 

2. Дать первичные представления о 

сборе урожая, о некоторых овощах, 

фруктах, ягодах, грибах через виды 

игровой деятельности. 

3. Бег подгруппами и всей группой в 

прямом направлении, друг за другом, 

в колонне по одному, в медленном 

темпе в течение 30-40 секунд (непре-

рывно), с изменением темпа. 

1. Сформировываются элементарные представле-

ния об осени ,через комплексы упражнений на 

оздоровительной гимнастике . 

2. Появляются первичные представления о сборе 

урожая, фруктах и грибах благодаря игровой дея-

тельности на занятии. 

3. Развивается бег подгруппами и всей группой в 

прямом направлении ,в медленном темпе ,дети 

учатся изменять темп при определенных условиях. 

«В гостях у Золо-

той осени» 

«Предметы и 

материалы» 

1. Вызвать интерес детей к предме-

там ближайшего окружения: игруш-

1. Появляется интерес к спортивному инвентарю, 

побуждается интерес к использованию этих пред-

«Сказка с ин-

струментами» 



25.10-5.11.2020 

г. 

ки, мяч, спортивные вещи. Побуж-

дать детей называть цвет, величину 

предметов. Раскрывать разнообраз-

ные способы использования предме-

тов. 

2. Способствовать реализации по-

требности ребенка в овладении дей-

ствиями со спорт. инвентарем. 

3. Создавать условия для ознакомле-

ния детей с цветом, формой, величи-

ной, осязаемыми свойствами пред-

метов. 

4. Развивать умение выполнять про-

стейшие требования безопасной иг-

ры. 

метов, называть величину их и цвет. 

2. Происходит потребность ребенка к овладению 

действиям со спорт. инвентарем. 

3. Создаются условия для ознакомления ребенка с 

осязаемыми свойствами предметов. 

4. Развиваются умения безопасной игры на занятии 

физкультурой. 

«Я в мире лю-

дей» 

8.11-19.11.2020 

г. 

1. Формировать представления о се-

бе как о человеке; об основных ча-

стях тела человека, их назначении. 

Закреплять знание своего имени, 

имен членов семьи через игру. 

2. Формировать навык называть ин-

структора по физкультуре имени и 

отчеству. 

3. Формировать первичное понима-

ние того, что такое хорошо и что та-

кое плохо; начальные представления 

о здоровом образе жизни. 

4. Развивать реакцию на движущийся 

объект. 

1. Развиваются представления о себе как о челове-

ке, закрепляются знания своего имени и членов се-

мьи через игру. 

2. Формируется навык называть инструктора по 

физической культуре по имени и отчеству. 

3.Появляется первичное понимание, что есть хоро-

шо и что плохо, так же начальные представления о 

здоровом образе жизни. 

4.Развивается реакция на движущиеся объекты. 

«Точка, точка за-

пятая» 

«Наши перна-

тые друзья» 

22.11-3.12.2020 

г. 

1.Дать детям элементарные пред-

ставления о многообразии птиц через 

нетрадиционные занятия и развлече-

ния в спортивном зале. 

1. Сформировались элементарные представления о 

многообразии птиц с помощью нетрадиционных 

занятий физкультурой в спортивном зале. 

2.Появились необходимые условия ,которые обес-

«Всё о птичках» 



2.Создавать условия, обеспечиваю-

щие получение положительного ре-

зультата в определенных действиях. 

печивают положительные результаты в определен-

ных действиях. 

«Красавица зи-

ма» 

6.12-17.12.2020 

г. 

1.Формировать элементарные пред-

ставления о зиме через нетрадицион-

ные занятия физкультурой. 

2.При помощи спортивных сказок 

расширять знания о домашних жи-

вотных и сказок. 

3.Обучать правилам безопасной игры 

на улице в зимний период. 

1.Сформировались элементарные представления о 

зиме через нетрадиционные занятия физкультурой. 

2.Расширились знания о домашних животных и 

сказок при помощи спортивных сказок. 

3.Познакомились с правилами безопасной игры на 

улице в зимний период. 

«Голубые санки» 

«Новогодний 

хоровод» 

20.12-

30.12.2020 г. 

1.Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, коммуника-

тивной, трудовой, познавательно- 

исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чте-

ния) вокруг темы Нового года и но-

вогоднего праздника. 

2.Закреплять правила безопасной иг-

ры на улице в зимний период. 

1.Организовали все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, познава-

тельно¬исследовательской, продуктивной, музы-

кально-художественной, чтения) вокруг темы Но-

вого года и новогоднего праздника. 

2.Закрепили правила безопасной игры на улице в 

зимний период. 

«Новый год» 

«Моя семья» 

10.01-

21.01.2021 г. 

1.Воспитывать внимательное отно-

шение и любовь к родителям и близ-

ким людям через спортивные сказки. 

2.Закладывать предпосылки сов-

местных действий с родителями, со 

сверстниками при игре. 

1.Воспитали внимательное отношение и любовь к 

родителям и близким людям через спортивные 

сказки. 

2.Заложили предпосылки совместных действий с 

родителями со сверстниками при игре. 

«Мама, папа, я - 

дружная семья» 

«Будь здоров!» 

24.01-4.02.2021 

г. 

1. Сформировать у детей представ-

ления о значении разных органов для 

нормальной жизнедеятельности че-

ловека. 

2.Учить прыжкам на двух ногах 

на месте, с продвижением вперед, в 

длину с места, отталкиваясь двумя 

1.Сформировали у детей представления о значении 

разных органов для нормальной жизнедеятельности 

человека. 

2.Разучили прыжки на двух ногах на месте, с про-

движением вперед, в длину с места, отталкиваясь 

двумя ногами. 

3.Развили у детей желание играть вместе с воспита-

«Быть здоровым 

я хочу» 



ногами. 

3.Развивать у детей желание играть 

вместе с воспитателем в подвижные 

игры с простым содержанием, не-

сложными движениями. 

4.Способствовать развитию умения 

детей играть в игры, в ходе которых 

совершенствуются основные движе-

ния. 

5.Учить выразительности движений, 

умению передавать простейшие дей-

ствия некоторых персонажей (по-

прыгать, как зайчики; поклевать зер-

нышки и попить водичку, как цыпля-

та, и т. п.). 

телем в подвижные игры с простым содержанием, 

несложными движениями. 

4.Способствовали развитию умения детей играть в 

игры, в ходе которых совершенствуются основные 

движения.  

5.Научили выразительности движений, умению пе-

редавать простейшие действия некоторых персона-

жей (попрыгать, как зайчики; поклевать зернышки 

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

«Папы разные 

важны» 

7.02-18.02.2021 

г. 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, коммуника-

тивной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чте-

ния) вокруг темы семьи, любви к па-

пе, дедушке. 

Организовали все виды детской деятельности (иг-

ровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы семьи, люб-

ви к папе, дедушке. 

«Будем в армии 

служить» 

«Женский 

праздник» 

21.02-4.03.2021 

г. 

1.Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, коммуника-

тивной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чте-

ния) вокруг темы семьи, любви к 

маме, бабушке. 

1.Организовали все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, познава-

тельно-исследовательской, продуктивной, музы-

кально-художественной, чтения) вокруг темы се-

мьи, любви к маме, бабушке. 

«Нынче день у 

нас хороший» 

«Эти удиви-

тельные живот-

ные» 

9.03-18.03.2021 

1.Формировать первичные пред-

ставления о животных, об особенно-

стях внешнего вида через нетради-

ционные занятия. 

1.Сформировали первичные представления о жи-

вотных, об особенностях внешнего вида через не-

традиционные занятия. 

2.Понаблюдали за птицами и насекомыми на спор-

«Кошка Мурка и 

котёнок Цап-

царап в гостях у 

детей» 



г. 2.Вместе с детьми наблюдать за 

птицами и насекомыми на спортив-

ном участке. 

3.Развивать реакцию на движущийся 

объект. 

тивном участке. 

3.Развили реакцию на движущийся объект. 

«Здравствуй, 

весна!» 

21.03-1.04.2021 

г. 

1.Формировать элементарные пред-

ставления о весне через спортивные 

сказки. 

2.Расширять знания о домашних жи-

вотных и птицах. Знакомить с неко-

торыми особенностями поведения 

лесных зверей и птиц весной на 

спортивном участке. 

3.Обучать правилам безопасной игры 

на улице в зимний период. 

1.Сформировали элементарные представления о 

весне через спортивные сказки. 

2.Расширили знания о домашних животных и пти-

цах. Познакомили с некоторыми особенностями 

поведения лесных зверей и птиц весной на спор-

тивном участке. 

3.Обучали правилам безопасной игры на улице в 

зимний период. 

 

«Человек и 

природа. Кос-

мос» 

4.04-15.04.2021 

г. 

1.Способствовали формированию 

эмоционально -положительного от-

ношения и познавательного интереса 

к различны объектам и явлениям 

природы. 

2.Помогать  детям замечать красоту 

природы в разное время года через 

нетрадиционные занятия физкульту-

рой. 

3.Сохранение, укрепление и охра-

на здоровья детей; повышение ум-

ственной и физической работоспо-

собное предупреждение утомления. 

1.Поспособствовали формированию эмоцио-

нально-положительного отношения и познаватель-

ного интереса различным объектам и явлениям 

природы. 

2.Помогли детям заметить красоту природы в раз-

ное время года через нетрадиционные занятия физ-

культурой. 

3.Укрепили охрану здоровья у детей; повысили ум-

ственную и физическую работоспособности. 

«День земли» 

«Мир книг» 

18.04-

29.04.2021 г. 

1.Способствовать развитию речи как 

средства общения. Добиваться того, 

чтобы к концу третьего года жизни 

peчь стала полноценным средством 

общения детей друг с другом. 

1.Поспособствовали развитию речи как средства 

общения. Добились того, чтобы к концу третьего 

года жизни речь стала полноценным средством об-

щения детей друг с другом. 

2.Во время игр-инсценировок научили детей по-

«В гостях у сказ-

ки» 



2.Во время игр-инсценировок учить 

детей повторять несложные фразы. 

Помогать детям старше 2 лет 6 меся-

цев драматизировать отрывки из 

спортивных сказок 

3.Продолжать приобщать детей к 

рассматриванию рисунков в книгах. 

вторять несложные фразы. Помогали детям старше 

2 лет 6 месяцев драматизировать отрывки из спор-

тивных сказок 

3.Продолжать приобщать детей к рассматрива-

нию рисунков в книгах. 

«Мой дом, моя 

Родина» 

2.05-13.05.2021 

г. 

1.Напоминать детям название города 

(поселка), в котором они живут через 

игру. 

1.Выучили с детьми название города (поселка), в 

котором они живут через игру. 

«Игрушки на из-

бушке» 

«Азбука без-

опасности. 

Скоро лето» 

16.05-

31.05.2021 г. 

1.Знакомить с элементарными пра-

вилами безопасного поведения в 

природе на спортивном участке (не 

подходить к незнакомым животным, 

не гладить их, не дразнить; не рвать 

и не брать в рот растения и пр.). 

2.Формировать элементарные пред-

ставления о лете с помощью беседы 

или тренинга (сезонные изменения в 

природе, одежде людей, на участке 

детского сада). 

1.Познакомили с элементарными правилами без-

опасного поведения в природе на спортивном 

участке (не подходить к незнакомым животным, не 

гладить их, не дразнить; не рвать и не брать в рот 

растения и пр.). 

2.Сформировали элементарные представления о ле-

те с помощью беседы или тренинга(сезонные изме-

нения в природе, одежде людей, на участке детско-

го сада). 

«Дети спасают 

петушка» 

 

1.2. Планирование образовательной работы с детьми первой младшей группы (2-3 года) 

Тема, 

сроки 

Задачи (цели деятельности педаго-

гов) 

Планируемые (ожидаемые) результаты (цели дея-

тельности воспитанников) 

Итоговое меро-

приятие 

«Мой любимый 

детский сад» 

1.09-10.09.2020 

г. 

1. Адаптировать детей к условиям 

детского сада. Познакомить с дет-

ским садом как ближайшим соци-

альным окружением. Познакомить с 

детьми, с инструктором по физкуль-

1. У детей через двигательную активность и орга-

низованные физкультурные занятия формируются 

положительные эмоции по отношению к детскому 

саду, воспитателю, музыкальному руководителю, 

детям. 

Развлечение 

«Детский сад 

всем рад» 



туре. 

2. Способствовать формированию 

положительных эмоций по отноше-

нию к инструктору по физкультуре, 

детям. 

3. Формировать у детей опыт пове-

дения в среде сверстников, воспиты-

вать чувство симпатии к ним. 

4. Развивать умение ориентироваться 

в спортивном зале, на участке. 

5. Формировать у детей представле-

ния о значении разных органов для 

нормальной жизнедеятельности че-

ловека: глаза — смотреть, уши — 

слышать, нос — нюхать, язык — 

пробовать (определять) на вкус, руки 

— хватать, держать, трогать; ноги — 

стоять, прыгать, бегать, ходить; го-

лова — думать, запоминать. 

2. Благодаря различным спортивным играм у детей 

формируется опыт поведения в среде сверстников, 

воспитывать чувство симпатии к ним. 

3. В ходе совместной работы на занятии , у детей 

будет накапливаться опыт доброжелательных взаи-

моотношений со сверстниками, воспитывается 

эмоциональная отзывчивость. 

4. У детей развивается умение ориентироваться в 

помещении группы, в спортивном зале. 

5. Формируется у детей представление о значении 

разных органов для нормальной жизнедеятельности 

человека. 

«Все работы 

хороши» 

13.09-

24.09.2020 г. 

1. Через разнообразные виды по-

движных игр. Дать первичные пред-

ставления о профессиях связанные 

со спортом. 

2. Поощрять интерес детей к дея-

тельности взрослых. Учить узнавать 

и называть некоторые трудовые дей-

ствия. 

3. Ходьба подгруппами и всей груп-

пой, парами, по кругу, взявшись за 

руки, с изменением темпа, с перехо-

дом на бег, и наоборот, с изменением 

направления, врассыпную (после 2 

лет 6 месяцев), обходя предметы, 

1. Появляются первичные представления о профес-

сиях связанные со спортом ,через 

2. Интерес к деятельности взрослых становится 

насыщенным, узнаются и называются некоторые 

трудовые действия. 

3. Формируется ходьба подгруппами и всей груп-

пой, парами, по кругу, взявшись за руки, с измене-

нием темпа, с переходом на бег, и наоборот, с из-

менением направления, врассыпную(после 2 лет 6 

месяцев), обходя предметы, приставным шагом 

вперед, в стороны. 

Развлечение «В 

гостях у игру-

шек» 



приставным шагом вперед, в сторо-

ны. 

«Мы путеше-

ствуем. Транс-

порт» 

27.09-8.10.2020 

г. 

1. Дать детям элементарные пред-

ставления о способах путешествия, 

через подвижные игры. 

2. Учить детей через игровые образы 

правилам безопасного поведения в 

общественном транспорте. 

3. Развивать координационные спо-

собности, ориентировку в простран-

стве. 

1. Формируются элементарные представления о 

способах путешествия через подвижные игры. 

2. Через игровые образы реализуются представле-

ния о правилах безопасного поведения в обще-

ственном транспорт 

3. Развиваются координационные способности ори-

ентировка в транспорте. 

«Едем-едем по 

дорожке» 

«Дары осени» 

11.10-

22.10.2020 г. 

1. Формировать элементарные пред-

ставления об осени (сезонные изме-

нения в природе, одежде людей, на 

участке детского сада) через ком-

плексы упражнений оздоровитель-

ной гимнастике. 

2. Дать первичные представления о 

сборе урожая, о некоторых овощах, 

фруктах, ягодах, грибах через виды 

игровой деятельности. 

3. Бег подгруппами и всей группой в 

прямом направлении, друг за другом, 

в колонне по одному, в медленном 

темпе в течение 30-40 секунд (непре-

рывно), с изменением темпа. 

1. Сформировываются элементарные представле-

ния об осени ,через комплексы упражнений на 

оздоровительной гимнастике . 

2. Появляются первичные представления о сборе 

урожая, фруктах и грибах благодаря игровой дея-

тельности на занятии. 

3. Развивается бег подгруппами и всей группой в 

прямом направлении ,в медленном темпе ,дети 

учатся изменять темп при определенных условиях. 

«В гостях у Золо-

той осени» 

«Предметы и 

материалы» 

25.10-5.11.2020 

г. 

1. Вызвать интерес детей к предме-

там ближайшего окружения: игруш-

ки, мяч, спортивные вещи. Побуж-

дать детей называть цвет, величину 

предметов. Раскрывать разнообраз-

ные способы использования предме-

тов. 

1. Появляется интерес к спортивному инвентарю, 

побуждается интерес к использованию этих пред-

метов, называть величину их и цвет. 

2. Происходит потребность ребенка к овладению 

действиям со спорт. инвентарем. 

3. Создаются условия для ознакомления ребенка с 

осязаемыми свойствами предметов. 

«Сказка с ин-

струментами» 



2. Способствовать реализации по-

требности ребенка в овладении дей-

ствиями со спорт. инвентарем. 

3. Создавать условия для ознакомле-

ния детей с цветом, формой, величи-

ной, осязаемыми свойствами пред-

метов. 

4. Развивать умение выполнять про-

стейшие требования безопасной иг-

ры. 

4. Развиваются умения безопасной игры на занятии 

физкультурой. 

«Я в мире лю-

дей» 

8.11-19.11.2020 

г. 

1. Формировать представления о се-

бе как о человеке; об основных ча-

стях тела человека, их назначении. 

Закреплять знание своего имени, 

имен членов семьи через игру. 

2. Формировать навык называть ин-

структора по физкультуре имени и 

отчеству. 

3. Формировать первичное понима-

ние того, что такое хорошо и что та-

кое плохо; начальные представления 

о здоровом образе жизни. 

4. Развивать реакцию на движущийся 

объект. 

1. Развиваются представления о себе как о челове-

ке, закрепляются знания своего имени и членов се-

мьи через игру. 

2. Формируется навык называть инструктора по 

физической культуре по имени и отчеству. 

3.Появляется первичное понимание, что есть хоро-

шо и что плохо, так же начальные представления о 

здоровом образе жизни. 

4.Развивается реакция на движущиеся объекты. 

«Точка, точка за-

пятая» 

«Наши перна-

тые друзья» 

22.11-3.12.2020 

г. 

1.Дать детям элементарные пред-

ставления о многообразии птиц через 

нетрадиционные занятия и развлече-

ния в спортивном зале. 

2.Создавать условия, обеспечиваю-

щие получение положительного ре-

зультата в определенных действиях. 

1. Сформировались элементарные представления о 

многообразии птиц с помощью нетрадиционных 

занятий физкультурой в спортивном зале. 

2.Появились необходимые условия ,которые обес-

печивают положительные результаты в определен-

ных действиях. 

«Всё о птичках» 

«Красавица зи-

ма» 

1.Формировать элементарные пред-

ставления о зиме через нетрадицион-

1.Сформировались элементарные представления о 

зиме через нетрадиционные занятия физкультурой. 

«Голубые санки» 



6.12-17.12.2020 

г. 

ные занятия физкультурой. 

2.При помощи спортивных сказок 

расширять знания о домашних жи-

вотных и сказок. 

3.Обучать правилам безопасной игры 

на улице в зимний период. 

2.Расширились знания о домашних животных и 

сказок при помощи спортивных сказок. 

3.Познакомились с правилами безопасной игры на 

улице в зимний период. 

«Новогодний 

хоровод» 

20.12-

30.12.2020 г. 

1.Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, коммуника-

тивной, трудовой, познавательно- 

исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чте-

ния) вокруг темы Нового года и но-

вогоднего праздника. 

2.Закреплять правила безопасной иг-

ры на улице в зимний период. 

1.Организовали все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, познава-

тельно¬исследовательской, продуктивной, музы-

кально-художественной, чтения) вокруг темы Но-

вого года и новогоднего праздника. 

2.Закрепили правила безопасной игры на улице в 

зимний период. 

«Новый год» 

«Моя семья» 

10.01-

21.01.2021 г. 

1.Воспитывать внимательное отно-

шение и любовь к родителям и близ-

ким людям через спортивные сказки. 

2.Закладывать предпосылки сов-

местных действий с родителями, со 

сверстниками при игре. 

1.Воспитали внимательное отношение и любовь к 

родителям и близким людям через спортивные 

сказки. 

2.Заложили предпосылки совместных действий с 

родителями со сверстниками при игре. 

«Мама, папа, я - 

дружная семья» 

«Будь здоров!» 

24.01-4.02.2021 

г. 

1. Сформировать у детей представ-

ления о значении разных органов для 

нормальной жизнедеятельности че-

ловека. 

2.Учить прыжкам на двух ногах 

на месте, с продвижением вперед, в 

длину с места, отталкиваясь двумя 

ногами. 

3.Развивать у детей желание играть 

вместе с воспитателем в подвижные 

игры с простым содержанием, не-

сложными движениями. 

1.Сформировали у детей представления о значении 

разных органов для нормальной жизнедеятельности 

человека. 

2.Разучили прыжки на двух ногах на месте, с про-

движением вперед, в длину с места, отталкиваясь 

двумя ногами. 

3.Развили у детей желание играть вместе с воспита-

телем в подвижные игры с простым содержанием, 

несложными движениями. 

4.Способствовали развитию умения детей играть в 

игры, в ходе которых совершенствуются основные 

движения.  

«Быть здоровым 

я хочу» 



4.Способствовать развитию умения 

детей играть в игры, в ходе которых 

совершенствуются основные движе-

ния. 

5.Учить выразительности движений, 

умению передавать простейшие дей-

ствия некоторых персонажей (по-

прыгать, как зайчики; поклевать зер-

нышки и попить водичку, как цыпля-

та, и т. п.). 

5.Научили выразительности движений, умению пе-

редавать простейшие действия некоторых персона-

жей (попрыгать, как зайчики; поклевать зернышки 

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

«Папы разные 

важны» 

7.02-18.02.2021 

г. 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, коммуника-

тивной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чте-

ния) вокруг темы семьи, любви к па-

пе, дедушке. 

Организовали все виды детской деятельности (иг-

ровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы семьи, люб-

ви к папе, дедушке. 

«Будем в армии 

служить» 

«Женский 

праздник» 

21.02-4.03.2021 

г. 

1.Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, коммуника-

тивной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чте-

ния) вокруг темы семьи, любви к 

маме, бабушке. 

1.Организовали все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, познава-

тельно-исследовательской, продуктивной, музы-

кально-художественной, чтения) вокруг темы се-

мьи, любви к маме, бабушке. 

«Нынче день у 

нас хороший» 

«Эти удиви-

тельные живот-

ные» 

9.03-18.03.2021 

г. 

1.Формировать первичные пред-

ставления о животных, об особенно-

стях внешнего вида через нетради-

ционные занятия. 

2.Вместе с детьми наблюдать за 

птицами и насекомыми на спортив-

ном участке. 

3.Развивать реакцию на движущийся 

объект. 

1.Сформировали первичные представления о жи-

вотных, об особенностях внешнего вида через не-

традиционные занятия. 

2.Понаблюдали за птицами и насекомыми на спор-

тивном участке. 

3.Развили реакцию на движущийся объект. 

«Кошка Мурка и 

котёнок Цап-

царап в гостях у 

детей» 



«Здравствуй, 

весна!» 

21.03-1.04.2021 

г. 

1.Формировать элементарные пред-

ставления о весне через спортивные 

сказки. 

2.Расширять знания о домашних жи-

вотных и птицах. Знакомить с неко-

торыми особенностями поведения 

лесных зверей и птиц весной на 

спортивном участке. 

3.Обучать правилам безопасной игры 

на улице в зимний период. 

1.Сформировали элементарные представления о 

весне через спортивные сказки. 

2.Расширили знания о домашних животных и пти-

цах. Познакомили с некоторыми особенностями 

поведения лесных зверей и птиц весной на спор-

тивном участке. 

3.Обучали правилам безопасной игры на улице в 

зимний период. 

 

«Человек и 

природа. Кос-

мос» 

4.04-15.04.2021 

г. 

1.Способствовали формированию 

эмоционально -положительного от-

ношения и познавательного интереса 

к различны объектам и явлениям 

природы. 

2.Помогать  детям замечать красоту 

природы в разное время года через 

нетрадиционные занятия физкульту-

рой. 

3.Сохранение, укрепление и охра-

на здоровья детей; повышение ум-

ственной и физической работоспо-

собное предупреждение утомления. 

1.Поспособствовали формированию эмоцио-

нально-положительного отношения и познаватель-

ного интереса различным объектам и явлениям 

природы. 

2.Помогли детям заметить красоту природы в раз-

ное время года через нетрадиционные занятия физ-

культурой. 

3.Укрепили охрану здоровья у детей; повысили ум-

ственную и физическую работоспособности. 

«День земли» 

«Мир книг» 

18.04-

29.04.2021 г. 

1.Способствовать развитию речи как 

средства общения. Добиваться того, 

чтобы к концу третьего года жизни 

peчь стала полноценным средством 

общения детей друг с другом. 

2.Во время игр-инсценировок учить 

детей повторять несложные фразы. 

Помогать детям старше 2 лет 6 меся-

цев драматизировать отрывки из 

спортивных сказок 

1.Поспособствовали развитию речи как средства 

общения. Добились того, чтобы к концу третьего 

года жизни речь стала полноценным средством об-

щения детей друг с другом. 

2.Во время игр-инсценировок научили детей по-

вторять несложные фразы. Помогали детям старше 

2 лет 6 месяцев драматизировать отрывки из спор-

тивных сказок 

3.Продолжать приобщать детей к рассматрива-

нию рисунков в книгах. 

«В гостях у сказ-

ки» 



3.Продолжать приобщать детей к 

рассматриванию рисунков в книгах. 

«Мой дом, моя 

Родина» 

2.05-13.05.2021 

г. 

1.Напоминать детям название города 

(поселка), в котором они живут через 

игру. 

1.Выучили с детьми название города (поселка), в 

котором они живут через игру. 

«Игрушки на из-

бушке» 

«Азбука без-

опасности. 

Скоро лето» 

16.05-

31.05.2021 г. 

1.Знакомить с элементарными пра-

вилами безопасного поведения в 

природе на спортивном участке (не 

подходить к незнакомым животным, 

не гладить их, не дразнить; не рвать 

и не брать в рот растения и пр.). 

2.Формировать элементарные пред-

ставления о лете с помощью беседы 

или тренинга (сезонные изменения в 

природе, одежде людей, на участке 

детского сада). 

1.Познакомили с элементарными правилами без-

опасного поведения в природе на спортивном 

участке (не подходить к незнакомым животным, не 

гладить их, не дразнить; не рвать и не брать в рот 

растения и пр.). 

2.Сформировали элементарные представления о ле-

те с помощью беседы или тренинга(сезонные изме-

нения в природе, одежде людей, на участке детско-

го сада). 

«Дети спасают 

петушка» 

 

1.3. Планирование образовательной работы с детьми второй младшей группы (3-4 года) 

Тема, 

сроки 

Задачи (цели деятельности педагогов) Планируемые (ожидаемые) результаты (цели 

деятельности воспитанников) 

Итоговое ме-

роприятие 

«Мой любимый 

детский сад» 

1.09-10.09.2020 

г. 

1.Адаптировать детей к условиям детского 

сада. Познакомить с детским садом как бли-

жайшим социальным окружением. Познако-

мить с детьми, с инструктором по физкуль-

туре. 

2.Способствовать формированию положи-

тельных эмоций по отношению к инструкто-

ру по физкультуре, детям. 

3.Формировать у детей опыт поведения в 

среде сверстников, воспитывать чувство 

1.У детей через двигательную активность и 

организованные физкультурные занятия 

формируются положительные эмоции по от-

ношению к детскому саду, воспитателю, му-

зыкальному руководителю, детям. 

2.Благодаря различным спортивным играм у 

детей формируется опыт поведения в среде 

сверстников, воспитывать чувство симпатии 

к ним. 

3.В ходе совместной работы на занятии , у 

Развлечение 

«Детский сад 

всем рад» 



симпатии к ним. 

4.Развивать умение ориентироваться в спор-

тивном зале, на участке. 

5.Формировать у детей представления о зна-

чении разных органов для нормальной жиз-

недеятельности человека: глаза — смотреть, 

уши — слышать, нос — нюхать, язык — 

пробовать (определять) на вкус, руки — хва-

тать, держать, трогать; ноги — стоять, пры-

гать, бегать, ходить; голова — думать, запо-

минать. 

детей будет накапливаться опыт доброжела-

тельных взаимоотношений со сверстниками, 

воспитывается эмоциональная отзывчивость. 

4.У детей развивается умение ориентировать-

ся в помещении группы, в спортивном зале . 

5.Формируется у детей представление о зна-

чении разных органов для нормальной жиз-

недеятельности человека. 

«Все работы хо-

роши» 

13.09-24.09.2020 

г. 

1.Во время тематических бесед рассказывать 

детям о понятных им профессиях (воспита-

тель, помощник воспитателя, инструктор по 

физкультуре, врач, продавец, повар, шофер, 

строитель), расширять и обогащать пред-

ставления о трудовых действиях, результа-

тах труда. 

2.Формировать положительное отношение к 

труду взрослых используя танцевально-

игровое творчество. 

3.Развивать интерес к правилам здоровье 

сберегающего и безопасного поведения. 

1.Во время тематических бесед дети узнали о 

понятных им профессиях (воспитатель, по-

мощник воспитателя, инструктор по физ-

культуре, врач, продавец, повар, шофер, 

строитель), расширять и обогащать представ-

ления о трудовых действиях, результатах 

труда. 

2.Сформировать положительное отношение к 

труду взрослых используя танцевально-

игровое творчество. 

3.Развили интерес к правилам здоровье сбе-

регающего и безопасного поведения. 

«Профессии на 

транспорте» 

«Мы путеше-

ствуем. Транс-

порт» 

27.09-8.10.2020 

г. 

1.Знакомить с некоторыми особенностями 

животного и растительного мира других 

стран, бытом и фольклором разных народов 

используя спортивные сказки различного ха-

рактера. 

2.Учить детей взаимодействовать друг с дру-

гом с помощью развивающих игр, для пра-

вильного и безопасного поведения в обще-

ственном транспорте. 

3.Формировать осторожное и осмотритель-

1.Познакомили с некоторыми особенностями 

животного и растительного мира других 

стран, бытом и фольклором разных народов 

используя спортивные сказки различного ха-

рактера. 

2.Научили детей взаимодействовать друг с 

другом с помощью развивающих игр, для 

правильного и безопасного поведения в об-

щественном транспорте. 

3.Сформировали осторожное и осмотритель-

«Прогулка 

осенний парк» 



ное отношение к потенциально опасным для 

ребенка ситуациям. 

ное отношение к потенциально опасным для 

ребенка ситуациям. 

«Дары осени» 

11.10-22.10.2020 

г. 

1.Расширять представления детей об осени 

(сезонные изменения в природе, одежде лю-

дей, на участке детского сада), о времени 

сбора урожая, о некоторых овощах, фруктах, 

ягодах, грибах используя тематические игры. 

2.Воспитывать бережное отношение к при-

роде. Разучивать считалки об осени, воз-

можно и под музыкальное сопровождение. 

3.Знакомить с некоторыми особенностями 

поведения лесных зверей и птиц осенью, ис-

пользуя танцевально-игровое творчество. 

4.Способствовать становлению и обогаще-

нию двигательного опыта: выполнению ос-

новных движений, общеразвивающих 

упражнений, участию в подвижных играх. 

1.Расширили представления детей об осени 

(сезонные изменения в природе, одежде лю-

дей, на участке детского сада), о времени 

сбора урожая, о некоторых овощах, фруктах, 

ягодах, грибах используя тематические игры. 

2.Привили бережное отношение к природе. 

Разучивать считалки об осени, возможно и 

под музыкальное сопровождение. 

3.Познакомить с некоторыми особенностями 

поведения лесных зверей и птиц осенью, ис-

пользуя танцевально-игровое творчество. 

4.Поспособствовали становлению и обогаще-

нию двигательного опыта: выполнению ос-

новных движений, общеразвивающих упраж-

нений, участию в подвижных играх. 

«К ежику в 

осенний лес» 

«Предметы и 

материалы» 

25.10-5.11.2020 

г. 

1.Продолжать знакомить детей с предметами 

ближайшего окружения (игрушки, спортин-

вентарь), функциями и назначением. 

2.Развивать гармоничное физическое разви-

тие детей. 

1.Познакомить детей с предметами ближай-

шего окружения (игрушки, спортинвентарь), 

их функциями назначением. 

2.Развили гармоничное физическое развитие 

детей. 

«Погремушка 

веселая иг-

рушка» 

«Я в мире лю-

дей» 

8.11-19.11.2020 

г. 

1.Создавать игровые ситуации, способству-

ющие формированию внимательного, забот-

ливого отношения к окружающим посред-

ством взаимодействия друг с другом в ходе 

занятий. 

2.С помощью музыкально-ритмических 

движений формировать доброжелательное 

отношение друг к другу. 

3.В самостоятельной работе приучать детей 

к вежливости (учить здороваться, прощаться, 

благодарить за помощь). 

1.Создали игровые ситуации, способствую-

щие формированию внимательного, заботли-

вого отношения к окружающим посредством 

взаимодействия друг с другом в ходе занятий. 

2.С помощью музыкально-ритмических дви-

жений сформировали доброжелательное от-

ношение друг к другу. 

3.В самостоятельной работе приучили детей к 

вежливости (учить здороваться, прощаться, 

благодарить за помощь). 

4.Развили у детей физические качества: 

«По дороге с 

облаками» 



4.Развивать у детей физические качества: 

быстроту, координацию, скоростно-силовые 

качества, реакцию на сигналы и действие в 

соответствии с ними; содействовать разви-

тию общей выносливости, силы, гибкости. 

быстроту, координацию, скоростно-силовые 

качества, реакцию на сигналы и действие в 

соответствии с ними; содействовать развитию 

общей выносливости, силы, гибкости 

«Наши пернатые 

друзья» 

22.11-3.12.2020 

г. 

1.Слушанием спортивных сказок расширять 

представления детей о многообразии птиц. 

2.Игрой формировать представления о жиз-

ни птиц в зимний период. 

3.Содействовать гармоничному физическому 

развитию детей. 

1.Слушанием спортивных сказок расширили 

представления детей о многообразии птиц. 

2.Игрой сформировали представления о жиз-

ни птиц в зимний период. 

3.Посодействовали гармоничному физиче-

скому развитию детей. 

«В сказочном 

лесу » 

«Красавица зи-

ма» 

6.12-17.12.2020 

г. 

1.На оздоровительном часе расширять пред-

ставления о зиме. 

2.На свежем воздухе расширять представле-

ния о сезонных изменениях в природе (изме-

нения в погоде, растения зимой, поведение 

зверей и птиц). Поддерживать детскую ини-

циативу и проявления творчества. 

3.Развивать у детей умение согласовывать 

свои действия с движениями других: начи-

нать и заканчивать упражнения одновремен-

но, соблюдать предложенный темп; самосто-

ятельно выполнять простейшие построения 

и перестроения, уверенно, в соответствии с 

указаниями воспитателя. 

1.На оздоровительном часе расширили пред-

ставления о зиме. 

2.На свежем воздухе расширили представле-

ния о сезонных изменениях в природе (изме-

нения в погоде, растения зимой, поведение 

зверей и птиц). Поддерживать детскую ини-

циативу и проявления творчества. 

3.Развили у детей умение согласовывать свои 

действия с движениями других: начинать и 

заканчивать упражнения одновременно, со-

блюдать предложенный темп; самостоятель-

но выполнять простейшие построения и пе-

рестроения, уверенно, в соответствии с ука-

заниями воспитателя. 

«Веселое пу-

тешествие» 

«Новогодний 

хоровод» 

20.12-30.12.2020 

г. 

1.Организовывать все виды детской деятель-

ности (игровой, коммуникативной, трудо-

вой, познавательно-исследовательской, про-

дуктивной, музыкально-художественной, 

чтения) вокруг темы Нового года и новогод-

него праздника как в непосредственно обра-

зовательной, так и в самостоятельной игро-

вой деятельности детей. 

1.Организовали все виды детской деятельно-

сти (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продук-

тивной, музыкально-художественной, чтения) 

вокруг темы Нового года и новогоднего 

праздника как в непосредственно образова-

тельной, так и в самостоятельной игровой де-

ятельности детей. 

« Здравствуй 

праздник Но-

вый год» 



2.Развивать двигательный опыт у малышей, 

формируя следующие новые двигательные 

умения: строиться в круг «хоровод», в ко-

лонну, парами, находить свое место. 

2,Развили двигательный опыт у малышей, 

формируя следующие новые двигательные 

умения: строиться в круг «хоровод», в колон-

ну, парами, находить свое место. 

«Моя семья» 

10.01-21.01.2021 

г. 

1.Через танцевально-игровое творчество 

формировать ценностные представления о 

семье, семейных традициях, обязанностях, 

родственных связях. 

2.Улучшать, самостоятельное и точное вы-

полнение заданий, действовать в общем для 

всех темпе; легко находить свое место при 

совместных построениях и в играх 

1.Через танцевально-игровое творчество 

сформировали ценностные представления о 

семье, семейных традициях, обязанностях, 

родсвенных связях. 

2.Улучшили, самостоятельное и точное вы-

полнение заданий, действовать в общем для 

всех темпе; легко находить свое место при 

совместных построениях и в играх 

«В гости к ба-

бушке» 

«Будь здоров!» 

24.01-4.02.2021 

г. 

1.С помощью утренней зарядки, игр, закали-

ваний, показать, что физические упражнения 

вызывают хорошее настроение. 

2.Продолжать развивать разнообразные ви-

ды музыкально-ритмических движений. 

3.Воспитывать у детей умение, согласовы-

вать движения, ориентироваться в простран-

стве. 

4.Развивать интерес к правилам здоровье 

сберегающего и безопасного поведения на 

занятиях физкультурой.  

1.С помощью утренней зарядки, игр, закали-

ваний, показали, что физические упражнения 

вызывают хорошее настроение. 

2.Ознакомили с разнообразными видами му-

зыкально-ритмических движений. 

3.Воспитали у детей умение, согласовывать 

движения, ориентироваться в пространстве. 

4.Развили интерес к правилам здоровье сбе-

регающего и безопасного поведения на заня-

тиях физкультурой. 

«Лук от семи 

не дуг» 

«Папы разные 

важны» 

7.02-18.02.2021 

г. 

1.Слушанием спортивных сказок: маршем 

реализовывать задачи патриотического вос-

питания. 

2.Развивать интерес к изучению себя, своих 

физических возможностей (осанка, стопа, 

рост, движение, картина здоровья). 

1.Слушанием спортивных сказок : маршем 

реализовали задачи патриотического воспи-

тание. 

2.Развивили интерес к изучению себя, своих 

физических возможностей (осанка, стопа, 

рост, движение, картина здоровья). 

«Буду в армии 

служить» 

«Женский 

праздник» 

21.02-4.03.2021 

г. 

1.Организовывать все виды детской деятель-

ности (игровой, коммуникативной, трудо-

вой, познавательно-исследовательской, про-

дуктивной, музыкально-художественной, 

1.Организовали виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, по-

знавательно-исследовательской, продуктив-

ной, музыкально-художественной, чтения) 

«Очень маму я 

люблю» 



чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, 

бабушке. 

2.Улучшать инициативность, чтобы дети с 

большим удовольствием участвовали в по-

движных играх, строго соблюдали правила, 

стремились к выполнению ведущих ролей в 

игре. 

вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке. 

2.Улучшили инициативность, чтобы дети с 

большим удовольствием участвовали в по-

движных играх, строго соблюдали правила, 

стремились к выполнению ведущих ролей в 

игре. 

«Эти удиви-

тельные живот-

ные» 

9.03-18.03.2021 

г. 

1.С помощью определенных двигательных 

упражнений расширять представления детей 

о повадках и характере разных животных. 

2. Расширять представления о диких живот-

ных (медведь, лиса, белка, еж и др.), о зем-

новодных (на примере лягушки) используя 

различные виды игр. 

3.В ходе игры развивать такие навыки: 

«Быстро возьми», «Быстро возьми — быстро 

положи», «Кто соберет больше цветочков», 

«Птички в гнездышках», «Мыши и кот», 

«Карусель», «Скорее в круг». 

1.С помощью определенных двигательный 

упражнений расширили представления детей 

о повадках и характере разных животных. 

2.Расширили представления о диких живот-

ных (медведь, лиса, белка, еж и др.), о земно-

водных (на примере лягушки) используя раз-

личные виды игр. 

3.В ходе игры развилй такие навыки: «Быстро 

возьми», «Быстро возьми — быстро положи», 

«Кто соберет больше цветочков», «Птички в 

гнездышках», «Мыши и кот», «Карусель», 

«Скорее в круг». 

«Колыбельная 

для мишки 

Топтыжки» 

«Здравствуй, 

весна!» 

21.03-1.04.2021 

г. 

1.На оздоровительном часе расширять пред-

ставления о весне. Используя хороводные 

движения воспитывать бережное отношение 

к природе, умение замечать красоту весен-

ней природы. 

2.Слушанием звуков весенней природы (ка-

пель, пение птиц и т.д.) расширять представ-

ления о сезонных изменениях (изменения в 

погоде, растения весной, поведение зверей и 

птиц). 

3.Развивать гармоничное физическое разви-

тие детей. 

1.На оздоровительном часе расширили пред-

ставления о весне. Используя хороводные 

движения, воспитали бережное отношение к 

природе, умение замечать красоту весенней 

природы. 

2.Слушанием звуков весенней природы (ка-

пель, пение птиц и т.д.) расширили представ-

ления о сезонных изменениях (изменения в 

погоде, растения весной, поведение зверей и 

птиц). 

3.Развили гармоничное физическое развитие 

у детей. 

«В гости к нам 

пришла весна» 

«Человек и при-

рода. Космос» 

1.Формировать эмоционально-

положительное отношение и познаватель-

1.Сформировали эмоционально-

положительное отношение и познавательный 

«Праздник 

Солнышко 



4.04-15.04.2021 

г. 

ный интерес к различным объектам и явле-

ниям природы через игру. 

2.Учить более точно выполнять движения, 

передающие характер персонажа. 

3.Улучшать желание вступать в общение с 

другими детьми и с инструктором по физ-

культуре, при выполнении игровых физиче-

ских упражнений и в подвижных играх. 

интерес к различным объектам и явлениям 

природы через игру. 

2.Научили более точно выполнять движения, 

передающие характер персонажа. 

3.Улучшили желание вступать в общение с 

другими детьми и с инструктором по физ-

культуре, при выполнении игровых физиче-

ских упражнений и в подвижных играх. 

смеется » 

«Мир книг» 

18.04-29.04.2021 

г. 

1.Воспитывать умение слушать новые спор-

тивные сказки, рассказы, стихи, следить за 

развитием действия, сопереживать героям 

произведения, передавать движениями ха-

рактер героев. 

2.Под музыку учить детей читать спортив-

ные считалки. 

3.Продолжать способствовать формирова-

нию интереса к книгам. 

4.Развивать интерес к изучению себя, своих 

физических возможностей (осанка, стопа, 

рост, движение, картина здоровья). 

1.Воспитали умение слушать новые спортив-

ные сказки, рассказы, стихи, следить за раз-

витием действия, сопереживать героям про-

изведения, передавать движениями характер 

героев. 

2.Под музыку научили детей читать спортив-

ные считалки. 

3.Поспособствовать формированию интереса 

к книгам. 

4.Развили интерес к изучению себя, своих 

физических возможностей (осанка, стопа, 

рост, движение, картина здоровья). 

«Путешествия 

по сказкам» 

«Мой дом, моя 

Родина» 

2.05-13.05.2021 

г. 

1.Используя тематические беседы, формиро-

вать интерес к малой родине и первичные 

представления о ней: напоминать детям 

название поселка, в котором они живут. 

2.Обогащать представления о доступном ре-

бенку предметном мире и назначении пред-

метов, о правилах их безопасного использо-

вания. 

1.Используя тематические беседы, сформи-

ровали интерес к малой родине и первичные 

представления о ней: напоминать детям 

название поселка, в котором они живут. 

2.Обогатили представления о доступном ре-

бенку предметном мире и назначении пред-

метов, о правилах их безопасного использо-

вания. 

Мой дедушка» 

«Азбука без-

опасности. Ско-

ро лето» 

16.05-31.05.2021 

г. 

1.С помощью тематических игр формиро-

вать первичные представления о безопасном 

поведении на дорогах (переходить дорогу, 

держась за руку взрослого). 

2.На оздоровительном часе расширять пред-

1.С помощью тематических игр сформирова-

ли первичные представления о безопасном 

поведении на дорогах (переходить дорогу, 

держась за руку взрослого). 

2.На оздоровительном часе расширили пред-

«Не играйте по 

дороге» 



ставления детей о лете, о сезонных измене-

ниях (сезонные изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского сада). 

3.Формировать осторожное и осмотритель-

ное отношение к потенциально опасным для 

ребенка ситуациям. 

ставления детей о лете, о сезонных изменени-

ях (сезонные изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского сада). 

3.Сформировали осторожное и осмотритель-

ное отношение к потенциально опасным для 

ребенка ситуациям. 

 

1.4. Планирование образовательной работы с детьми средней группы (4-5 лет) 

Тема, 

сроки 

Задачи (цели деятельности педагогов) Планируемые (ожидаемые) результаты (це-

ли деятельности воспитанников) 

Итоговое меро-

приятие 

«Мой любимый 

детский сад» 

1.09-10.09.2020 

г. 

1.Вызывать у детей через интересные игры 

про детский сад, и радость от возвращения в 

него. С помощью оздоровительных игр зна-

комить детей друг с другом в ходе выполне-

ния (если дети уже знакомы, следует помочь 

им вспомнить друг друга). 

2.Формировать дружеские, доброжелатель-

ные отношения между детьми в ходе разучи-

вания движений под песню о дружбе. 

3.Обучать правилам безопасной игры, дей-

ствиям вдвоем, втроем. Воспитывать вы-

держку, взаимопонимание. 

1.Вызвали у детей через интересные игры 

про детский сад, и радость от возвращения в 

него. С помощью оздоровительных игр по-

знакомили детей друг с другом в ходе вы-

полнения (если дети уже знакомы, следует 

помочь им вспомнить друг друга). 

2.Сформировали дружеские, доброжела-

тельные отношения между детьми в ходе 

разучивания движений под песню о дружбе. 

3.Обучили правилам безопасной игры, дей-

ствиям вдвоем, втроем. Воспитывать вы-

держку, взаимопонимание. 

«Детский сад 

всем рад» 

«Все работы хо-

роши» 

13.09-24.09.2020 

г. 

1.В ходе нетрадиционных занятий физкуль-

турой, рассказывать детям о понятных им 

профессиях (инструктор по физкультуре, 

воспитатель, помощник воспитателя, музы-

кальный руководитель, врач, продавец, по-

вар, шофер, строитель), расширять и обога-

щать представления о трудовых действиях, 

результатах труда. 

2.Улучшать координационные способности, 

1.В ходе нетрадиционных занятий физкуль-

турой, рассказали детям о понятных им 

профессиях (инструктор по физкультуре, 

воспитатель, помощник воспитателя, музы-

кальный руководитель, врач, продавец, по-

вар, шофер, строитель), расширять и обога-

щать представления о трудовых действиях, 

результатах труда. 

2.Улучшили координационные способности, 

«Женские 

праздники» 



ориентировку в пространстве и на спортив-

ной площадке. 

ориентировку в пространстве и на спортив-

ной площадке. 

«Мы путеше-

ствуем. Транс-

порт» 

27.09-8.10.2020 

г. 

1.В слушании спортивных сказок о транспор-

те при работе над развитием памяти, дать де-

тям элементарные представления о способах 

путешествия. 

2.С помощью веселого тренинга обучить 

правилам безопасного поведения в обще-

ственном транспорте. 

3.Воспитывать желание получить положи-

тельные результаты; развивать умение вы-

полнять требования безопасной игры. 

1.В слушании спортивных сказок о транс-

порте при работе над развитием памяти, да-

ли детям элементарные представления о 

способах путешествия. 

2.С помощью веселого тренинга обучили 

правилам безопасного поведения в обще-

ственном транспорте. 

3.Воспитали желание получить положи-

тельные результаты; развивать умение вы-

полнять требования безопасной игры. 

«Веселая лого 

ритм и ка» 

«Дары осени» 

11.10-22.10.2020 

г. 

1.Благодаря оздоровительному часу на про-

гулке расширять знания об осени (сезонные 

изменения в природе, одежде людей, на 

участке детского сада), о времени сбора уро-

жая, о некоторых овощах, фруктах, ягодах, 

грибах. 

2.Развивать умение замечать красоту осенней 

природы, вести наблюдения за погодой. 

3.Исполняя ритмические движения, расши-

рять знания о домашних животных и птицах. 

4.Развивать реакцию на движущийся объект, 

точность, быстроту. 

1.Благодаря оздоровительному часу на про-

гулке расширили знания об осени (сезонные 

изменения в природе, одежде людей, на 

участке детского сада), о времени сбора 

урожая, о некоторых овощах, фруктах, яго-

дах, грибах. 

2. Развили умение замечать красоту 

осенней природы, вести наблюдения за по-

годой. 

3. Исполнили ритмические движения, 

расширили знания о домашних животных и 

птицах. 

4. Развили реакцию на движущийся объ-

ект, точность, быстроту. 

«Бал осени» 

«Предметы и 

материалы» 

25.10-5.11.2020 

г. 

1.При игре со спортивным инвентарем про-

должать знакомить детей с предметами бли-

жайшего окружения (игрушки, предметы до-

машнего обихода, виды транспорта), их 

функциями и назначением. 

2.Расширять представления детей о свой-

ствах материала (дерево, бумага, ткань, гли-

1.При игре со спортивным инвентарем по-

знакомить детей с предметами ближайшего 

окружения (игрушки, предметы домашнего 

обихода, виды транспорта), их функциями и 

назначением. 

2.Расширили представления детей о свой-

ствах материала (дерево, бумага, ткань, гли-

«Путешествия 

деревянной 

ложки» 



на) из чего сделаны спортивный инвентарь. 

3.Формировать «чувство мяча», выполнять 

простейшие упражнения с мячом; развивать 

ловкость, внимание, взаимодействовать друг 

с другом. 

на) из чего сделаны спортивный инвентарь. 

3.Сформировали у детей «чувство мяча», 

выполнили простейшие упражнения с мя-

чом; развили ловкость, внимание, взаимо-

действовать друг с другом. 

«Я в мире лю-

дей» 

8.11-19.11.2020 

г. 

1.В ходе нетрадиционных занятий называть 

имя, фамилию, имена членов семьи, говорить 

о себе в первом лице. 

2.В ходе выполнения упражнений, игр, при-

учать детей общаться спокойно, и петь без 

крика. 

3.В работе над развитием ритмических дви-

жений формировать доброжелательное от-

ношение друг к другу, умение делиться с то-

варищем, приучать детей к вежливости (на 

занятии физкультурой). 

4.Обеспечивать направленное воздействие на 

функции сенсорных систем, что особенно 

важно в младшем дошкольном возрасте. 

1.В ходе нетрадиционных занятий назвали 

имя, фамилию, имена членов семьи, гово-

рить о себе в первом лице. 

2.В ходе выполнения упражнений, игр, при-

учили детей общаться спокойно, и петь без 

крика. 

3.В работе над развитием ритмических дви-

жений сформировали доброжелательное от-

ношение друг к другу, умение делиться с 

товарищем, приучили детей к вежливости 

(на занятии физкультурой). 

4.Обеспечили направленное воздействие на 

функции сенсорных систем, что особенно 

важно в младшем дошкольном возрасте. 

«По дороге с 

облаками» 

«Наши перна-

тые друзья» 

22.11-3.12.2020 

г. 

1.Слушание спортивных сказок, занятий на 

улице прослушиванием пения птиц расши-

рять представления детей о их многообразии 

и повадках. 

2.Формировать желание помогать птицам в 

зимний период. 

3.Формировать устойчивого интереса к играм 

с элементами спорта, спортивным упражне-

ниям, желания использовать их в самостоя-

тельной двигательной активности. 

1.Слушание спортивных сказок, занятий на 

улице прослушиванием пения птиц расши-

рили представления детей о их многообра-

зии и повадках. 

2.Сформировали желание помогать птицам 

в зимний период. 

3.Сформировали устойчивого интереса к иг-

рам с элементами спорта, спортивным 

упражнениям, желания использовать их в 

самостоятельной двигательной активности. 

«Приключения 

воробышка» 

«Красавица зи-

ма» 

6.12-17.12.2020 

г. 

1.Играми расширять представления о зиме. 

Спортивными сказками расширять знания о 

зиме воспитывать бережное отношение к 

природе, умение замечать красоту зимней 

1.Играми расширили представления о зиме. 

Спортивными сказками расширили знания о 

зиме воспитывать бережное отношение к 

природе, умение замечать красоту зимней 

«Снежная баба» 



природы. 

2.Побуждать детей отражать полученные 

впечатления в различных видах детской дея-

тельности в соответствии с их индивидуаль-

ными и возрастными особенностями. 

3.Формировать привычек здорового образа 

жизни, закаливание. 

природы. 

2.Побудили детей отражать полученные 

впечатления в различных видах детской де-

ятельности в соответствии с их индивиду-

альными и возрастными особенностями. 

3.Сформировать привычек здорового образа 

жизни, закаливание. 

«Новогодний 

хоровод» 

20.12-30.12.2020 

г. 

1.Организовывать все виды детской деятель-

ности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продук-

тивной, музыкально-художественной, чте-

ния) вокруг темы Нового года и новогоднего 

праздника как в непосредственно образова-

тельной, так и в самостоятельной деятельно-

сти детей. 

2.Воспитывать положительных морально - 

волевых качеств. 

1.Организовывали все виды детской дея-

тельности (игровой, коммуникативной, тру-

довой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы Ново-

го года и новогоднего праздника как в непо-

средственно образовательной, так и в само-

стоятельной деятельности детей. 

2.Воспитали положительных морально - во-

левых качеств. 

« Здравствуй 

праздник Но-

вый год» 

«Моя семья» 

10.01-21.01.2021 

г. 

1.Формировать ценностные представления о 

семье, семейных традициях, обязанностях, 

родственных связях через спортивно-

дидактическую игру. 

2.Разучивать простых специальных движе-

ний. Доведения их до уровня навыка. 

3.Разучивание на их основе элементарных 

связок и комбинаций. 

1.Сформировали ценностные представления 

о семье, семейных традициях, обязанностях, 

родственных связях через спортивно-

дидактическую игру. 

2.Разучили простые специальные движения. 

Довели их до уровня навыка. 

3.Разучили на их основе элементарные связ-

ки комбинаций. 

«Кто в домике 

живет» 

«Будь здоров!» 

24.01-4.02.2021 

г. 

1.Приёмами двигательной деятельности 

формировать начальные представления о 

здоровье и здоровом образе жизни. 

2.Используя музыкально-ритмические дви-

жения и танцевально-игровое творчество для 

формирования представлений о том, что 

утренняя зарядка, игры, закаливание, физи-

ческие упражнения вызывают хорошее 

1.Приёмами двигательной деятельности 

сформировали начальные представления о 

здоровье и здоровом образе жизни. 

2.Используя музыкально-ритмические дви-

жения и танцевально-игровое творчество 

для формирования представлений о том, что 

утренняя зарядка, игры, закаливание, физи-

ческие упражнения вызывали хорошее 

«Путешествие в 

королевство 

Здоровье» 



настроение. 

3.Продолжать развивать разнообразные виды 

движений: умение кружиться в парах, прито-

пывать попеременно двумя ногами и одной 

ногой. 

4.Развать самостоятельность и творчество 

при выполнении физических упражнений, в 

подвижных играх под музыку. 

5.При выполнении движений под музыку 

воспитывать у детей умение соблюдать эле-

ментарные правила, согласовывать движе-

ния, ориентироваться в пространстве. 

настроение. 

3.Освоили разнообразные виды движений: 

умение кружиться в парах, притопывать по-

переменно двумя ногами и одной ногой. 

4.Развили самостоятельность и творчество 

при выполнении физических упражнений, в 

подвижных играх под музыку. 

5.При выполнении движений под музыку 

воспитали у детей умение соблюдать эле-

ментарные правила, согласовывать движе-

ния, ориентироваться в пространстве. 

«Папы разные 

важны» 

7.02-18.02.2021 

г. 

1.Приёмами спортивной деятельности ре-

шать задачи патриотического воспитания. 

Знакомить с «военными» профессиями. Пе-

сенным творчеством, военными песнями и 

маршами воспитывать любовь к Родине. 

2.Патриотическими песнями формировать 

первичные гендерные представления (воспи-

тывать в мальчиках стремление быть силь-

ными, смелыми, стать защитниками Родины). 

3.Углубленное разучивание как элементар-

ных, так и более сложных тактических схем. 

1.Приёмами спортивной деятельности ре-

шили задачи патриотического воспитания. 

Познакомили с «военными» профессиями.. 

Песенным творчеством, военными песнями 

и маршами воспитывать любовь к Родине. 

2.Патриотическими песнями сформировали 

первичные гендерные представления (вос-

питывать в мальчиках стремление быть 

сильными, смелыми, стать защитниками Ро-

дины). 

3.Углубленно разучили как элементарные, 

так и более сложные тактические схем. 

«Будем в армии 

служить» 

«Женский 

праздник» 

21.02-4.03.2021 

г. 

1.Организовывать все виды детской деятель-

ности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продук-

тивной, музыкально-художественной, чте-

ния) вокруг темы семьи, любви к маме, ба-

бушке. 

2.Воспитывать уважение к воспитателям. 

3.Совершенствование игры через развитие 

интереса к ней. 

1.Организовали все виды детской деятель-

ности (игровой, коммуникативной, трудо-

вой, познавательно-исследовательской, про-

дуктивной, музыкально-художественной, 

чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, 

бабушке. 

2.Воспитали уважение к воспитателям. 

3.Совершенствовали игры через развитие 

интереса к ней. 

«8 марта » 



«Эти удиви-

тельные живот-

ные» 

9.03-18.03.2021 

г. 

1.Расширять представления детей о растени-

ях и животных, используя спортивные сказ-

ки. Продолжать знакомить с домашними жи-

вотными и их детенышами, особенностями 

их поведения) 

2.Расширять представления о диких живот-

ных (медведь, лиса, белка, еж и др.), о земно-

водных (на примере лягушки) через темати-

ческие игры. 

3.Первоначальное разучивание элементарной 

тактической схемы игры по упрощенным 

правилам. 

1.Расширили представления детей о расте-

ниях и животных, используя спортивные 

сказки. Продолжать знакомить с домашни-

ми животными и их детенышами, особенно-

стями их поведения) 

2.Освоили представления о диких животных 

(медведь, лиса, белка, еж и др.), о земновод-

ных (на примере лягушки) через тематиче-

ские игры. 

3.Разучили элементарные тактические схе-

мы игры по упрощенным правилам. 

«В сказочном 

лесу» 

«Здравствуй, 

весна!» 

21.03-1.04.2021 

г. 

1.Спортивными сказками расширять пред-

ставления о весне. Воспитывать бережное 

отношение к природе, умение замечать кра-

соту весенней природы в музыкальных обра-

зах. 

2.Слушая беседу о весне, звуки природных 

явлений расширять представления о сезон-

ных изменениях (изменения в погоде, расте-

ния весной, поведение зверей и птиц). 

3.Побуждать детей отражать впечатления о 

весне в разных видах спортивных игр дея-

тельности. 

4.Воспитание любви к занятиям спортом, ин-

тереса к их результатам. 

1.Спортивными сказками расширили пред-

ставления о весне. Воспитали бережное от-

ношение к природе, умение замечать красо-

ту весенней природы в музыкальных обра-

зах. 

2.Слушая беседу о весне, звуки природных 

явлений расширили представления о сезон-

ных изменениях (изменения в погоде, расте-

ния весной, поведение зверей и птиц). 

3.Помогли детям отражать впечатления о 

весне в разных видах спортивных игр дея-

тельности. 

4.Привили любовь к занятиям спортом, ин-

тереса к их результатам. 

«Весну зазыва-

ем, весело 

встречаем» 

«Человек и при-

рода. Космос» 

4.04-15.04.2021 

г. 

1.С помощью спортивных мероприятий зна-

комить с характерными особенностями сле-

дующих друг за другом времен года и теми 

изменениями, которые происходят в связи с 

этим в жизни и деятельности взрослых и де-

тей. 

2.Повышение сопротивляемости организма к 

1.С помощью спортивных мероприятий по-

знакомили с характерными особенностями 

следующих друг за другом времен года и 

теми изменениями, которые происходят в 

связи с этим в жизни и деятельности взрос-

лых и детей. 

2.Повысили сопротивляемость организма к 

«Весна у нас в 

гостях» 



простудным заболеваниям простудным заболеваниям 

«Мир книг» 

18.04-29.04.2021 

г. 

1.Учить детей ритмично читать наизусть счи-

талки и небольшие стихотворения под 

народную музыку при ходьбе строем , таким 

образом прививать у детей ( устное народное 

творчество). 

1.Научили детей ритмично читать наизусть 

считалки и небольшие стихотворения под 

народную музыку при ходьбе строем, таким 

образом привили у детей ( устное народное 

творчество). 

«Волшебный 

сундучок» 

«Мой дом, моя 

Родина» 

2.05-13.05.2021 

г. 

1.Через игры «Белгородоведения» формиро-

вать интерес к малой родине и первичные 

представления о ней. 

2.Напоминать детям название поселка, в 

котором они живут; самые любимые места, 

которые они посещают в выходные. 

3.Развивать координационные способности, 

ловкость, глазомер. 

1.Через игры «Белгородоведения» сформи-

ровали интерес к малой родине и первичные 

представления о ней. 

2.Напомнил и детям название поселка, 

в котором они живут; самые любимые ме-

ста, которые они посещают в выходные. 

3.Развили координационные способности, 

ловкость, глазомер. 

«Мир нужен 

взрослым, мир 

нужен детям» 

«Азбука без-

опасности. Ско-

ро лето» 

16.05-31.05.2021 

г. 

1.Тематическими спортивными играми фор-

мировать первичные представления о без-

опасном поведении на дорогах (переходить 

дорогу, держась за руку взрослого). 

2.Благодаря оздоровительному часу расши-

рять представления детей о лете, о сезонных 

изменениях (сезонные изменения в природе, 

одежде людей, на участке детского сада). 

3.Закрепление умений выполнять простей-

шие технико-тактические действия с мячом: 

ведение, удар, передача мяча, обводка, разу-

чить индивидуальную тактику. 

1.Тематическими спортивными играми 

сформировали первичные представления о 

безопасном поведении на дорогах (перехо-

дить дорогу, держась за руку взрослого). 

2.Благодаря оздоровительному часу расши-

рили представления детей о лете, о сезон-

ных изменениях (сезонные изменения в 

природе, одежде людей, на участке детского 

сада). 

3.Закрепили умения выполнять простейшие 

технико-тактические действия с мячом: ве-

дение, удар, передача мяча, обводка, разу-

чить индивидуальную тактику. 

« В гостях у 

Светофорика» 

 

1.5. Планирование образовательной работы с детьми старшей группы (5-6 лет) 

Тема, 

сроки 

Задачи (цели деятельности педагогов) Планируемые (ожидаемые) результаты (цели 

деятельности воспитанников) 

Итоговое меро-

приятие 



«Мой любимый 

детский сад» 

1.09-10.09.2020 

г. 

1.Подобранными спортивными играми вы-

зывать у детей радость от возвращения в 

детский сад. 

2.Формировать дружеские, доброжелатель-

ные отношения между детьми (музыкально-

игровое и танцевальное творчество, песенка 

о дружбе, совместные игры). 

3.Формировать, представления о професси-

ях, сотрудников детского сада (воспитатель, 

помощник воспитателя, инструктор по физ-

культуре, врач, дворник) через игру. 

4.Закрепить способы действий с мячом в 

футболе ,учить взаимодействовать друг с 

другом, ориентируясь в игровом простран-

стве; совершенствовать моторику. 

1.Подобранными спортивными играми вы-

звали у детей радость от возвращения в дет-

ский сад. 

2.Сформировали дружеские, доброжелатель-

ные отношения между детьми (музыкально-

игровое и танцевальное творчество, песенка 

о дружбе, совместные игры). 

3.Сформировали, представления о професси-

ях, сотрудников детского сада (воспитатель, 

помощник воспитателя, инструктор по физ-

культуре , врач, дворник) через игру. 

4.Закрепили способы действий с мячом в 

футболе, учить взаимодействовать друг с 

другом, ориентируясь в игровом простран-

стве; совершенствовать моторику. 

«Здравствуй 

детский сад». 

«Все работы хо-

роши» 

13.09-24.09.2020 

г. 

1.На утренней зарядке показывать движения 

связанные с профессиями (воспитатель, по-

мощник воспитателя, инструктор по физ-

культуре ,врач, продавец, повар, шофер, 

строитель), расширять и обогащать пред-

ставления о трудовых действиях, результа-

тах труда. 

2.Учить самостоятельно придумывать дви-

жения к песням о воспитателях, помощниках 

воспитателя. 

3.Воспитывать желание получить положи-

тельные результаты; развивать умение вы-

полнять простейшие требования безопасной 

игры. 

1.На утренней зарядке показали движения 

связанные с профессиями (воспитатель, по-

мощник воспитателя, инструктор по физ-

культуре ,врач, продавец, повар, шофер, 

строитель), расширили и обогатили пред-

ставления о трудовых действиях, результа-

тах труда. 

2.Научили самостоятельно придумывать 

движения к песням о воспитателях, помощ-

никах воспитателя. 

3.Воспитали желание получить положитель-

ные результаты; развили умение выполнять 

простейшие требования безопасной игры. 

«Путешествие в 

страну профес-

сий» 

«Мы путеше-

ствуем. Транс-

порт» 

27.09-8.10.2020 

1.Дать детям элементарные представления о 

способах путешествия используя детские и 

современные игры. 

2.Побуждать детей к активным самостоя-

1.Дали детям элементарные представления о 

способах путешествия используя детские и 

современные игры. 

2.Побудили детей к активным самостоятель-

«Увлекательно 

путешествие» 



г. тельным действиям, учить детей через игро-

вые образы правилам безопасного поведения 

в общественном транспорте. 

3.Закреплять основные виды движений 

(ходьба, бег). 

ным действиям, научили детей через игро-

вые образы правилам безопасного поведения 

в общественном транспорте. 

3.Закрепили основные виды движений ( 

ходьба, бег). 

«Дары осени» 

11.10-22.10.2020 

г. 

1.На оздоровительном часе расширять пред-

ставления детей об осени (сезонные измене-

ния в природе, одежде людей, на участке 

детского сада), о времени сбора урожая, о 

некоторых овощах, фруктах, ягодах, грибах. 

2.Через музыку воспитывать бережное от-

ношение к природе. 

3.Разучивать считалки об осени. 

4.Учить прыгать в высоту с места через пал-

ку, лежащую на кубиках; учить ползать и 

спине под палкой, лежащей на кубиках. 

1.На оздоровительном часе расширили пред-

ставления детей об осени (сезонные измене-

ния в природе, одежде людей, на участке 

детского сада), о времени сбора урожая, о 

некоторых овощах, фруктах, ягодах, грибах. 

2.Через музыку воспитали бережное отно-

шение к природе. 

3.Разучили считалки об осени. 

4.Научили прыгать в высоту с места через 

палку, лежащую на кубиках; учить ползать и 

спине под палкой, лежащей на кубиках. 

«Урожай соби-

рай» 

«Предметы и 

материалы» 

25.10-5.11.2020 

г. 

1.Используя спортивно - дидактические иг-

ры знакомить с игрой на гимнастических ин-

струментах и предметах ближайшего окру-

жения (игрушки, спортивные инструменты). 

2.Развивать координацию движений, разви-

вать мелкие мышцы рук, формировать об-

разно-пространственное мышление. 

1.Используя спортивно - дидактические иг-

ры познакомили с игрой на гимнастических 

инструментах и предметах ближайшего 

окружения (игрушки, спортивные инстру-

менты). 

2.Развили координацию движений, разучили 

мелкие мышцы рук, формировать образно-

пространственное мышление. 

«Выставка му-

зыкальных ин-

струментов» 

«Я в мире лю-

дей» 

8.11-19.11.2020 

г. 

1.Побуждать называть своё имя, фамилию, 

имена членов семьи, говорить и петь о себе в 

первом лице. Посредством тренингов обога-

щать представления о своей семье. 

2.Беседой обеспечивать условия для нрав-

ственного воспитания детей. 

3.В музыкально-игровом и танцевальном 

творчестве создавать игровые ситуации, спо-

собствующие формированию внимательно-

1.Научили называть своё имя, фамилию, 

имена членов семьи, говорить и петь о себе в 

первом лице. Посредством тренингов обога-

тили представления о своей семье. 

2.Беседой обеспечили условия для нрав-

ственного воспитания детей. 

3.В музыкально-игровом и танцевальном 

творчестве создали игровые ситуации, спо-

собствующие формированию внимательно-

«От улыбки 

хмурый день 

светлее » 



го, заботливого отношения к окружающим. 

4.Приучать детей играть общаться спокойно, 

без крика. 

5.Упражнять в равновесии (ходьба по узкой 

стороне скамейки, ходьба на веревке при-

ставляя пятку одной ноги к пальцам другой, 

ходьба на скамейке через предметы); прыж-

ки на двух ногах через обручи ,прыжки в вы-

соту ( до предмета). 

го, заботливого отношения к окружающим. 

4.Приучили детей играть общаться спокой-

но, без крика. 

5.Научили двигаться в. равновесии (ходьба 

по узкой стороне скамейки, ходьба на верев-

ке приставляя пятку одной ноги к пальцам 

другой, ходьба на скамейке через предметы); 

прыжки на двух ногах через обручи, прыжки 

в высоту (до предмета). 

«Наши пернатые 

друзья» 

22.11-3.12.2020 

г. 

1.Слушание спортивных сказок, занятия на 

улице, прослушивание пения птиц, расши-

рять представления детей об их многообра-

зии и повадках. 

2.Формировать желание помогать птицам в 

зимний период. 

3.Учить бросать мяч друг другу в парах 

(снизу, от груди, из-за головы; учить переда-

вать мяч ногами друг другу; бросок об пол, 

поймать мяч после отскока; передача мяча от 

груди во время движения боковым галопом). 

1.Слушание спортивных сказок, занятиями 

на улице, прослушиванием пения птиц рас-

ширили представления детей об их многооб-

разии и повадках. 

2.Сформировали желание помогать птицам в 

зимний период. 

3.Научили бросать мяч друг другу в парах 

(снизу, от груди, из-за головы; научили пе-

редавать мяч ногами друг другу; бросок об 

пол, поймать мяч после отскока; передача 

мяча от груди во время движения боковым 

галопом). 

«Наши перна-

тые друзья» 

«Красавица зи-

ма» 

6.12-17.12.2020 

г. 

1.Благодаря оздоровительному часу расши-

рять представления о зиме. 

2.Воспитывать бережное отношение к при-

роде, учить замечать красоту зимней приро-

ды. 

3.Поддерживать детскую самостоятельность. 

1.Благодаря оздоровительному часу расши-

рили представления о зиме. 

2.Воспитали бережное отношение к природе, 

учить замечать красоту зимней природы. 

3.Поддержали детскую самостоятельность. 

«Снеговик» 

«Новогодний 

хоровод» 

20.12-30.12.2020 

г. 

1.Организовывать все виды детской деятель-

ности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продук-

тивной, музыкально-художественной, чте-

ния) вокруг темы Нового года и новогоднего 

праздника как в непосредственно образова-

1.Организовывали все виды детской дея-

тельности (игровой, коммуникативной, тру-

довой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения) вокруг темы Нового года и новогод-

него праздника как в непосредственно обра-

«Новогодний 

утренник» 



тельной, так и в самостоятельной музыкаль-

ной деятельности детей. 

зовательной, так и в самостоятельной дея-

тельности детей. 

«Моя семья» 

10.01-21.01.2021 

г. 

1.После просматривания спортивных тре-

нингов беседовать с ребенком о членах его 

семьи (как зовут, чем занимаются, как игра-

ют с ребенком и пр.). 

2.Слушанием бесед формировать ценност-

ные представления о семье, семейных тра-

дициях, обязанностях, родственных связях. 

Продолжая развивать интерес и любовь к 

спорту, взаимодействие друг с другом вос-

питывать уважительное отношение к окру-

жающим (к родным и близким). 

3.Укреплять уверенность в своих действиях, 

активность, инициативность в игре; обеспе-

чить соблюдение правил безопасной игры. 

1.После просматривания спортивных тре-

нингов беседовали с ребенком о членах его 

семьи (как зовут, чем занимаются, как игра-

ют с ребенком и пр.). 

2.Слушанием бесед сформировали ценност-

ные представления о семье, семейных тра-

дициях, обязанностях, родственных связях. 

Развили интерес и любовь к спорту, взаимо-

действие друг с другом воспитали уважи-

тельное отношение к окружающим (к род-

ным и близким). 

3.Укрепили уверенность в своих действиях, 

активность, инициативность в игре; обеспе-

чить соблюдение правил безопасной игры. 

«Дом, в кото-

ром ты жи-

вешь» 

«Будь здоров!» 

24.01-4.02.2021 

г. 

1.Слушанием и рассказыванием спортивных 

сказок, стихов, формировать начальные 

представления о здоровье и здоровом образе 

жизни. 

2.Формировать с помощью игрового и тан-

цевального творчества представление о том, 

что утренняя зарядка, игры, закаливание, 

физические упражнения вызывают хорошее 

настроение. 

3.Продолжать развивать разнообразные ви-

ды музыкально-ритмических движений. 

4.Воспитывать у детей умение соблюдать 

элементарные правила, согласовывать дви-

жения, ориентироваться в пространстве при 

разучивании строевых движений, хоровод-

ных движений. 

5.Поддерживать детскую инициативу в 

1.Слушанием и рассказыванием спортивных 

сказок, стихов, сформировали начальные 

представления о здоровье и здоровом образе 

жизни. 

2.Сформировали с помощью игрового и тан-

цевального творчества представление о том, 

что утренняя зарядка, игры, закаливание, 

физические упражнения вызывают хорошее 

настроение. 

3.Развили разнообразные виды музыкально-

ритмических движений. 

4.Воспитали у детей умение соблюдать эле-

ментарные правила, согласовывать движе-

ния, ориентироваться в пространстве при ра-

зучивании строевых движений, хороводных 

движений. 

5.Поддержали детскую инициативу в спорте. 

«Путешествие в 

страну Здоро-

вье» 



спорте. 

«Папы разные 

важны» 

7.02-18.02.2021 

г. 

1.Решать задачи патриотического воспита-

ния разучивая песен и на военную тематику. 

2.Воспитывать любовь к Родине, прослуши-

вая гимн РФ. 

3.Закрепление навыка выполнения плавных 

движений в медленном темпе. 

1.Решили задачи патриотического воспита-

ния, разучивая песни на военную тематику. 

2.Воспитали любовь к Родине, прослушивая 

гимн РФ. 

3.Закрепили навык выполнения плавных 

движений в медленном темпе. 

«Рыцарски тур-

нир» 

«Женский 

праздник» 

21.02-4.03.2021 

г. 

1.Организовывать все виды детской деятель-

ности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продук-

тивной, музыкально-художественной, чте-

ния) вокруг темы семьи, любви к маме, ба-

бушке. 

2.Воспитывать уважение к воспитателям. 

1.Организовали все виды детской деятельно-

сти (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продук-

тивной, музыкально-художественной, чте-

ния) вокруг темы семьи, любви к маме, ба-

бушке. 

2.Воспитали уважение к воспитателям. 

«Праздник 

мам» 

«Эти удиви-

тельные живот-

ные» 

9.03-18.03.2021 

г. 

1.Расширять представления детей о растени-

ях и животных через познавательные беседы, 

находясь на улице. 

2.Знакомить детей с аквариумными рыбками 

и декоративными птицами (волнистыми по-

пугайчиками канарейками и др.) используя 

дидактические игры. 

3.Развивать гибкость всех отделов позвоноч-

ника. 

1.Расширили представления детей о расте-

ниях и животных через познавательные бе-

седы, находясь на улице. 

2.Познакомили детей с аквариумными рыб-

ками и декоративными птицами (волнисты-

ми попугайчиками канарейками и др.) ис-

пользуя дидактические игры. 

3.Развили гибкость всех отделов позвоноч-

ника. 

«Путешествия 

колобка в лесу» 

«Здравствуй, 

весна!» 

21.03-1.04.2021 

г. 

1.Знакомя детей с природой на оздорови-

тельном часе, расширять их представления о 

весне. 

2.Воспитывать бережное отношение к при-

роде, учить замечать красоту весенней при-

роды через спортивные сказки. 

3.Побуждать детей отражать впечатления о 

весне в разных видах движений. 

4.Разучивать упражнения для профилактики 

нарушения зрения с использованием опреде-

1.Знакомя детей с природой на оздорови-

тельном часе, расширили их представления о 

весне. 

2.Воспитали бережное отношение к природе, 

учить замечать красоту весенней природы 

через спортивные сказки 

3.Научили детей отражать впечатления о 

весне в разных видах движений. 

4.Разучили упражнения для профилактики 

нарушения зрения с использованием опреде-

«Весну встре-

чаем» 



ленных упражнений. ленных упражнений. 

«Человек и при-

рода. Космос» 

4.04-15.04.2021 

г. 

1.Знакомить с правилами поведения в при-

роде, используя стихи, считалки (не рвать 

без надобности растения, не ломать ветки 

деревьев, не трогать животных и др.). 

2.Учить отражать полученные впечатления в 

пении, речи и продуктивных видах деятель-

ности. 

3.Формировать навыки игры в команде: чем 

можно помочь друг другу в игре, как кор-

ректно себя вести, быстро достичь положи-

тельных результатов .какие упражнения 

можно выполнять самостоятельно. 

1.Познакомили с правилами поведения в 

природе используя стихи ,считалки (не рвать 

без надобности растения, не ломать ветки 

деревьев, не трогать животных и др.). 

2.Научили отражать полученные впечатле-

ния в пении, речи и продуктивных видах де-

ятельности. 

3.Сформировали навыки игры в команде: 

чем можно помочь друг другу в игре, как 

корректно себя вести, быстро достигли по-

ложительных результатов, какие упражнения 

можно выполнять самостоятельно. 

«На лесной по-

лянке» 

«Мир книг» 

18.04-29.04.2021 

г. 

Учить детей ритмично читать наизусть счи-

талки и небольшие стихотворения под 

народную музыку при ходьбе строем, таким 

образом, прививать у детей (устное народное 

творчество). 

1.Научили детей ритмично читать наизусть 

считалки и небольшие стихотворения под 

народную музыку при ходьбе строем, таким 

образом, привили у детей (устное народное 

творчество). 

«В гостях у 

сказок» 

«Мой дом, моя 

Родина» 

2.05-13.05.2021 

г. 

1.Через игры «Белгородоведения» формиро-

вать интерес к малой родине и первичные 

представления о ней. 

2.Напоминать детям название поселка, в ко-

тором они живут; самые любимые места, ко-

торые они посещают в выходные. 

3.Развивать координационные способности, 

ловкость, глазомер. 

Через игры «Белгородоведения» сформиро-

вали интерес к малой родине и первичные 

представления о ней. 

2.Напомнили детям название поселка, в 

котором они живут; самые любимые места, 

которые они посещают в выходные. 

3.Развили координационные способности, 

ловкость , глазомер. 

«День Победы» 

«Азбука без-

опасности. Ско-

ро лето» 

16.05-31.05.2021 

г. 

1.Организовывать все виды детской деятель-

ности вокруг темы прощания с детским са-

дом и поступления в школу. 

2.Музыкой формировать эмоционально по-

ложительное отношение к предстоящему по-

ступлению в 1-й класс. 

3.Звуками природы и музыкой зарубежных 

1.Организовали все виды детской деятельно-

сти вокруг темы прощания с детским садом 

и поступления в школу. 

2.Музыкой сформировали эмоционально по-

ложительное отношение к предстоящему по-

ступлению в 1-й класс. 

3.Звуками природы и музыкой зарубежных 

«До свидания 

детский сад » 



композиторов уточнять представления детей 

об изменениях, происходящих в природе ле-

том. 

4.Импровизируя мелодии на заданную тему, 

продолжать знакомить с дорожными знака-

ми и ПДД. Подводить детей к осознанию 

необходимости соблюдать правила дорожно-

го движения. 

5.Музыкально-дидактическими играми рас-

ширять представления детей о работе 

ГИБДД. 

6.Слушанием музыкальных сказок и пением 

песен воспитывать культуру поведения на 

улице и в общественном транспорте. 

7.Всеми видами музыкальной деятельности 

расширять представления детей о работе 

МЧС, пожарной службы, службы скорой по-

мощи. Музыкой закреплять знания о том, 

что в случае необходимости взрослые звонят 

по телефонам «01». «02», «03». 

8.Упражнениями на развитие слуха и голоса 

закреплять умение называть свое имя, фами-

лию, возраст, домашний адрес, телефон. 

Дать детям возможность проявить свое 

творчество во время разучивания новых тан-

цев. 

композиторов уточнили представления детей 

об изменениях, происходящих в природе ле-

том. 

4.Импровизируя мелодии на заданную тему, 

познакомить с дорожными знаками и ПДД. 

Подводили детей к осознанию необходимо-

сти соблюдать правила дорожного движения. 

5.Музыкально-дидактическими играми рас-

ширили представления детей о работе 

ГИБДД. 

6.Слушанием музыкальных сказок и пением 

песен воспитали культуру поведения на ули-

це и в общественном транспорте. 

7.Всеми видами музыкальной деятельности 

расширили представления детей о работе 

МЧС, пожарной службы, службы скорой по-

мощи. Музыкой закрепили знания о том, что 

в случае необходимости взрослые звонят по 

телефонам «01», «02», «03». 

8.Упражнениями на развитие слуха и голоса 

закрепили умение называть свое имя, фами-

лию, возраст, домашний адрес, телефон. Да-

ли детям возможность проявить свое творче-

ство во время разучивания новых танцев. 

 

1.6. Планирование образовательной работы с детьми подготовительной группы (6-7 лет) 

Тема, 

сроки 

Задачи (цели деятельности педагогов) Планируемые (ожидаемые) результаты (цели 

деятельности воспитанников) 

Итоговое ме-

роприятие 

«Мой любимый 1.Используя физические упражнения расши- 1.Используя физические упражнения, расши- «Здравствуй 



детский сад» 

1.09-10.09.2020 

г. 

рять представления о ближайшей окружаю-

щей среде. 

2.Учить высказывать оценочные суждения, 

обосновывать своё мнение при слушании бе-

сед. 

3.Формировать у детей через тренинги пред-

ставления о себе как об активном члене кол-

лектива: через участие в проектной деятель-

ности, охватывающей детей младших воз-

растных групп и родителей; посильном уча-

стии в жизни дошкольного учреждения (адап-

тация младших дошкольников, подготовка к 

праздникам, выступлениям, соревнованиям в 

детском саду и за его пределами и др.). 

4.Упражнять детей в ходьбе и беге между 

предметами; в прыжках со скамейки на полу-

согнутые ноги; в прокатывании мяча друг 

другу. 

5.Ходьба с выполнением заданий по сигналу 

инструктора физкультуры: упражнять в бро-

сании мяча вверх и ловля его; ползание по 

гимнастической скамейке. 

рили представления о ближайшей окружаю-

щей среде. 

2.Научили высказывать оценочные суждения, 

обосновывать свое мнение при слушании бе-

сед. 

3.Сформировали у детей через тренинги 

представления о себе как об активном члене 

коллектива: через участие в проектной дея-

тельности, охватывающей детей младших 

возрастных групп и родителей; посильном 

участии в жизни дошкольного учреждения 

(адаптация младших дошкольников, подго-

товка к праздникам, выступлениям, соревно-

ваниям в детском саду и за его пределами и 

др.). 

4.Поупражняли детей в ходьбе и беге между 

предметами; в прыжках со скамейки на полу-

согнутые ноги; в прокатывании мяча друг 

другу. 

5.Ходьба с выполнением заданий по сигналу 

инструктора физкультуры : поупражняли в 

бросании мяча вверх и ловля его; ползание по 

гимнастической скамейке. 

детский рад» 

«Все работы хо-

роши» 

13.09-24.09.2020 

г. 

1.Продолжать формировать через различные 

игры трудовые умения и навыки, воспитывать 

трудолюбие. 

2.Воспитывать желание участвовать в сов-

местной трудовой деятельности наравне со 

всеми, стремление быть полезными окружа-

ющим, радоваться результатам коллективного 

труда. 

3.Развивать умение самостоятельно объеди-

няться для совместных подвижных игр под 

1.Сформировали через различные игры тру-

довые умения и навыки, воспитывать трудо-

любие. 

2.Воспитали желание участвовать в совмест-

ной трудовой деятельности наравне со всеми, 

стремление быть полезными окружающим, 

радоваться результатам коллективного труда. 

3.Развили умение самостоятельно объеди-

няться для совместных подвижных игр под 

музыку, оказывать друг другу помощь. 

«Кем быть » 



музыку, оказывать друг другу помощь. 

4.Упражнять в ходьбе и беге по сигналу ин-

структора физкультуры ; в лазании по 

наклонной лесенке; повторить задание в рав-

новесии. 

5.Развивать ориентировку в пространстве; 

группировать при лазании под шнур. 

4.Поупражняли в ходьбе и беге по сигналу 

инструктора физкультуры; в лазании по 

наклонной лесенке; повторить задание в рав-

новесии. 

5.Научили ориентироваться в пространстве; 

группироваться при лазании под шнур. 

«Мы путеше-

ствуем. Транс-

порт» 

27.09-8.10.2020 

г. 

1.С помощью игр-соревнований расширять 

представления детей о способах путешествия. 

2.Проводя занятия физкультурой на спортив-

ной площадке, знакомить с особенностями 

животного и растительного мира других 

стран. 

3.Благодаря тренингу развивать доброжела-

тельное отношение к людям других нацио-

нальностей. 

4.Систематизировать знания детей об устрой-

стве улицы, о дорожном движении. 

5.Играми, беседами продолжать знакомить с 

дорожными знаками — предупреждающими, 

запрещающими и информационно-

указательными. 

6.Эмоционально выполняя движения ПДЦ, 

подводить детей к осознанию необходимости 

соблюдать правила дорожного движения, 

представления об искусстве, традициях и 

обычаях народов России. 

7.Упражнять в прыжках с приземлением на 

полусогнутые ноги; в энергичном отталкива-

нии мяча при прокатывании друг другу. 

8.Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, с 

поворотом в другую сторону по сигналу вос-

питателя; развивать координацию движений 

1.С помощью игр-соревнований расширили 

представления детей о способах путешествия. 

2.Проводя занятия физкультурой на спортив-

ной площадке, познакомили с особенностями 

животного и растительного мира других 

стран. 

3.Благодаря тренингу развили доброжела-

тельное отношение к людям других нацио-

нальностей. 

4.Систематизировали знания детей об устрой-

стве улицы, о дорожном движении. 

5.Играми, беседами ознакомить с дорожными 

знаками — предупреждающими, запрещаю-

щими и информационно-указательными. 

6.Эмоционально выполняя движения ПДЦ, 

помогли детям к осознать необходимость со-

блюдать правила дорожного движения, пред-

ставления об искусстве, традициях и обычаях 

народов России. 

7.Поупражняли в прыжках с приземлением на 

полусогнутые ноги; в энергичном отталкива-

нии мяча при прокатывании друг другу. 

8.Научили детей ходьбе и беге по кругу, с по-

воротом в другую сторону по сигналу воспи-

тателя; развили координацию движений при 

ползании на четвереньках и упражнений в 

«Расписной 

самокат» 



при ползании на четвереньках и упражнений 

в равновесии. 

равновесии. 

«Дары осени» 

11.10-22.10.2020 

г. 

1.На оздоровительном часе расширять знания 

детей об осени. 

2.Продолжать знакомить с сельскохозяй-

ственными профессиями, используя различ-

ные игры. 

3.Воспитывать бережное отношение к приро-

де через нетрадиционные занятия. 

4.Упражнять детей в равновесии при ходьбе 

по ограниченной площади опоры , в призем-

лении на полусогнутые ноги в прыжках 

1.На оздоровительном часе расширять знания 

детей об осени. 

2.Познакомить с сельскохозяйственными 

профессиями, используя различные игры. 

3.Воспитать бережное отношение к природе 

через нетрадиционные занятия. 

4.Поупражняли детей в равновесии при ходь-

бе по ограниченной площади опоры , в при-

землении на полусогнутые ноги в прыжках 

«Осень» 

«Предметы и 

материалы» 

25.10-5.11.2020 

г. 

1.Исполнением песен и танцев продолжать 

расширять и уточнять представления детей о 

предметном мире. 

2.Инсценированием песен побуждать детей к 

пониманию того, что человек изменяет пред-

меты, совершенствует их для себя и других 

людей, делая жизнь более удобной и ком-

фортной. 

3.Знакомя детей с музыкальными инструмен-

тами, расширять представления детей об ис-

тории их создания, материалами из которых 

они сделаны. 

4.Народным фольклором формировать пони-

мание того, что не дала человеку природа. 

Музыкальными сказками углублять пред-

ставления о существенных характеристиках 

предметов, о свойствах и качествах различ-

ных материалов. 

1.Исполнением песен и танцев расширили и 

уточнили представления детей о предметном 

мире. 

2.Рассказали детям, что человек изменяет 

предметы, совершенствует их для себя и дру-

гих людей, делая жизнь более удобной и 

комфортной. 

3.Знакомя детей с музыкальными инструмен-

тами, расширили представления детей об ис-

тории их создания, материалами из которых 

они сделаны. 

4.Народным фольклором сформировали по-

нимание того, что не дала человеку природа. 

Музыкальными сказками углублять пред-

ставления о существенных характеристиках 

предметов, о свойствах и качествах различ-

ных материалов. 

«Веселые 

нотки» 

«Я в мире лю-

дей» 

8.11-19.11.2020 

1.С помощью игр соревнований между деть-

ми закреплять традиционные гендерные 

представления, продолжать развивать в маль-

1.С помощью игр соревнований между деть-

ми закрепили традиционные гендерные пред-

ставления, продолжать развивать в мальчиках 

«Когда мои 

друзья со 

мной» 



г. чиках и девочках качества, свойственные их 

полу. 

2.Нетрадиционными занятиями расширять 

представления детей об истории семьи в кон-

тексте истории родной страны (роль каждого 

поколения в разные периоды истории стра-

ны). 

3.Поощрять проявление самостоятельности и 

творчества. 

4.Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, с 

поворотом в другую сторону по сигналу ин-

структора по физкультуре; развивать коорди-

нацию движений при ползании на четверень-

ках и упражнений в равновесии. 

5.Развивать у детей равновесие при ходьбе по 

ограниченной площади опоры, в приземлении 

на полусогнутые ноги в прыжках. 

и девочках качества, свойственные их полу. 

2.Нетрадиционными занятиями расширили 

представления детей об истории семьи в кон-

тексте истории родной страны (роль каждого 

поколения в разные периоды истории стра-

ны). 

3.Поощрили проявление самостоятельности и 

творчества. 

4.Поупражняли детей в ходьбе и беге по кру-

гу, с поворотом в другую сторону по сигналу 

инструктора по физкультуре; развивать коор-

динацию движений при ползании на четве-

реньках и упражнений в равновесии. 

5.Развили у детей равновесие при ходьбе по 

ограниченной площади опоры , в приземле-

нии на полусогнутые ноги в прыжках. 

«Наши перна-

тые друзья» 

22.11-3.12.2020 

г. 

1.На оздоровительном часе расширять пред-

ставления детей о многообразии птиц. 

2.Развивая певческие навыки формировать 

представления о жизни птиц в зимний пери-

од, 

3.Слушанием птичьих голосов учить разли-

чать и называть птиц. 

4.Упражнять детей в ходьбе с выполнением 

заданий, развивая внимание, реакцию на сиг-

нал воспитателя; в ползании, развивая коор-

динацию движений; в равновесии. 

5.Укреплять движения детей в ходьбе и беге 

врассыпную, развивая ориентировку про-

странстве; в сохранении устойчивого равно-

весия и прыжках. 

1.На оздоровительном часе расширили пред-

ставления детей о многообразии птиц. 

2.Развивая певческие навыки, сформировали 

представления о жизни птиц в зимний пери-

од. 

3.Слушанием птичьих голосов научили раз-

личать и называть птиц. 

4.Поупражняли детей в ходьбе с выполнени-

ем заданий, развивая внимание, реакцию на 

сигнал воспитателя: в ползании, развивая ко-

ординацию движений; в равновесии. 

5. Укрепляли движения детей в ходьбе и беге 

врассыпную, развивая ориентировку про-

странстве; в сохранении устойчивого равно-

весия и прыжках. 

«Наши перна-

тые друзья» 

«Красавица зи- 1.Различными видами игр на спортивной 1.Различными видами игр на спортивной «Здравствуй 



ма» 

6.12-17.12.2020 

г. 

площадке продолжать знакомить с зимой, с 

зимними видами спорта. 

2.Слушанием звуков природы расширять и 

обогащать знания об особенностях зимней 

природы. 

3.Дать детям возможность проявить свое 

творчество во время разучивания новых дви-

гательных движений. 

4.Укреплять движения в ходьбе и беге с вы-

полнением заданий; в приземлении на полу-

согнутые ноги в прыжках о скамейки; в про-

катывании мяча. 

площадке познакомили с зимой, с зимними 

видами спорта. 

2.Слушанием звуков природы расширили и 

обогатили знания об особенностях зимней 

природы. 

3.Дали детям возможность проявить свое 

творчество во время разучивания новых дви-

гательных движений. 

4.Укрепили движения в ходьбе и беге с вы-

полнением заданий; в приземлении на полу-

согнутые ноги в прыжках о скамейки; в про-

катывании мяча. 

спортивная 

зима» 

«Новогодний 

хоровод» 

20.12-30.12.2020 

г. 

1.Привлекать детей к активному и разнооб-

разному участию в подготовке к празднику. 

2.Поддерживать чувство удовлетворения, 

возникающее при участии в коллективной 

предпраздничной деятельности. 

3.Знакомить с основами праздничной культу-

ры. 

4.Формировать эмоционально положительное 

отношение к предстоящему празднику, жела-

ние активно участвовать в его подготовке. 

5.Используя слушание песен различных стран 

продолжать знакомить с традициями празд-

нования Нового года у разных народов. По-

ощрять проявление самостоятельности и 

творчества. 

6.Развивать ходьбу в беге с остановкой по 

сигналу инструктора по физкультуре; в про-

катывании мяча между предметами, умении 

группироваться при лазании под дугу. 

1.Привлекли детей к активному и разнооб-

разному участию в подготовке к празднику. 

2.Поддержали чувство удовлетворения, воз-

никающее при участии в коллективной пред-

праздничной деятельности. 

3.Познакомили с основами праздничной 

культуры. 

4.Сформировать эмоционально положитель-

ное отношение к предстоящему празднику, 

желание активно участвовать в его подготов-

ке. 

5.Используя слушание песен различных стран 

познакомить с традициями празднования Но-

вого года у разных народов. Поощрили про-

явление самостоятельности и творчества. 

6.Развили ходьбу в беге с остановкой по сиг-

налу инструктора по физкультуре ; в прока-

тывании мяча между предметами, умении 

группироваться при лазании под дугу. 

«Хоровод в 

Новый год» 

«Моя семья» 

10.01-21.01.2021 

1.С помощью нетрадиционных занятий рас-

ширять представления детей о своей семье. 

1.С помощью нетрадиционных занятий рас-

ширили представления детей о своей семье. 

«Путешествие 

в мир эмо-



г. 2.Формирование первоначальных представ-

лений о родственных отношениях в семье 

(сын, дочь, мама, папа, и т. д.) через игры с 

правилами. 

3.Благодаря проведениям занятий физкульту-

рой (спортом) воспитывать уважительное от-

ношение к окружающим (к родным и близ-

ким). 

4.Закреплять движения детей в ходьбе и беге 

врассыпную, развивая ориентировку в про-

странстве; упражнять в ползании на повы-

шенной опоре; и сохранении равновесия при 

ходьбе по доске. 

2.Сформировали первоначальные представ-

лений о родственных отношениях в семье 

(сын, дочь, мама, папа, и т. д.) через игры с 

правилами. 

3.Благодаря проведениям занятий физкульту-

рой (спортом) воспитали уважительное отно-

шение к окружающим (к родным и близким). 

4.Закрепили движения детей в ходьбе и беге 

врассыпную, развивая ориентировку в про-

странстве; упражнять в ползании на повы-

шенной опоре; и сохранении равновесия при 

ходьбе по доске. 

ций» 

«Будь здоров!» 

24.01-4.02.2021 

г. 

1.Песенным творчеством расширять пред-

ставлений о здоровье и здоровом образе жиз-

ни. Спортивными играми и ритмическими 

движениями, воспитывать стремление вести 

здоровый образ жизни. 

2.С помощью игр-соревнований популяризи-

ровать зимние виды спорта среди детей и ро-

дителей. 

3.Спортом й формировать представления о 

значении двигательной активности в жизни 

человека; умения использовать специальные 

физические упражнения для укрепления сво-

их органов и систем. 

4.Повторять ходьбу с выполнением задания; 

упражнять в сохранении равновесия на огра-

ниченной площади опоры прыжки на двух 

ногах, продвигаясь вперед. 

1. Песенным творчеством расширили 

представлений о здоровье и здоровом образе 

жизни. Спортивными играми и ритмическими 

движениями, воспитали стремление вести 

здоровый образ жизни. 

2.С помощью игр-соревнований популяризи-

ровали зимние виды спорта среди детей и ро-

дителей. 

3.Спортом сформировали представления о 

значении двигательной активности в жизни 

человека; умения использовать специальные 

физические упражнения для укрепления сво-

их органов и систем. 

4.Повторили ходьбу с выполнением задания; 

поупражняли в сохранении равновесия на 

ограниченной площади опоры прыжки на 

двух ногах, продвигаясь вперед. 

«Праздник 

здоровья» 

«Папы разные 

важны» 

7.02-18.02.2021 

1.Играми расширять гендерные представле-

ния, формировать у мальчиков стремление 

быть сильными, смелыми, стать защитниками 

1.Играми расширили гендерные представле-

ния, сформировали у мальчиков стремление 

быть сильными, смелыми, стать защитниками 

«Будем в ар-

мии служить» 



г. Родины; воспитывать у девочек уважение к 

мальчикам как будущим защитникам Родины. 

2.Военной музыкой воспитывать уважение к 

защитникам Отечества, к памяти павших 

бойцов (возлагать с детьми цветы к обелис-

кам, памятникам и т. д.). 

3.Упражнять в умении действовать по сигна-

лу инструктора по физкультуре в ходьбе во-

круг предметов; развивать ловкость при ката-

нии мяча друг другу; повторить упражнение в 

ползании, развивая координацию движений. 

Родины; воспитывать у девочек уважение к 

мальчикам как будущим защитникам Родины. 

2.Военной музыкой воспитали уважение к 

защитникам Отечества, к памяти павших 

бойцов (возлагать с детьми цветы к обелис-

кам, памятникам и т. д.). 

3.Поупражняли в умении действовать по сиг-

налу инструктора по физкультуре в ходьбе 

вокруг предметов ; развивать ловкость при 

катании мяча друг другу; повторили упраж-

нение в ползании, развили координацию дви-

жений. 

«Женский 

праздник» 

21.02-4.03.2021 

г. 

1.Организовывать все виды детской деятель-

ности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продук-

тивной, музыкально-художественной, чтения) 

вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке. 

Песнями воспитывать уважение к воспитате-

лям. 

2.Расширять гендерные представления, вос-

питывать у мальчиков представления о том, 

что мужчины должны внимательно и уважи-

тельно относиться к женщинам. 

3.Привлекать детей к подготовке концерта 

для мам и бабушек. 

4.Воспитывать бережное и чуткое отношение 

к самым близким людям, формировать по-

требность радовать близких своим творче-

ством. 

5.Поощрять проявление самостоятельности и 

творчества. 

6.Повторить ходьбу с выполнением заданий. 

7.Упражнять в ползании под дугу, не касаясь 

1.Организовали все виды детской деятельно-

сти (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продук-

тивной, музыкально-художественной, чтения) 

вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке. 

Песнями воспитали уважение к воспитателям. 

2.Расширили гендерные представления, вос-

питывать у мальчиков представления о том, 

что мужчины должны внимательно и уважи-

тельно относиться к женщинам. 

3.Привлекли детей к подготовке концерта для 

мам и бабушек. 

4.Воспитали бережное и чуткое отношение к 

самым близким людям, сформировали по-

требность радовать близких своим творче-

ством. 

5.Поощрили проявление самостоятельности и 

творчества. 

6.Повторили ходьбу с выполнением заданий. 

7.Поупражняли в ползании под дугу, не каса-

ясь руками пола; сохранили устойчивое рав-

«Самая 

нежна, самая 

добрая » 



руками пола; сохранении устойчивого равно-

весия при ходьбе по уменьшенной площади 

опоры. 

новесие при ходьбе по уменьшенной площади 

опоры. 

«Эти удиви-

тельные живот-

ные» 

9.03-18.03.2021 

г. 

1.Слушанием спортивных сказок, выполнени-

ем ритмических упражнений, этюдов расши-

рять и систематизировать знания о домашних, 

зимующих и перелетных птицах; домашних 

животных и обитателях уголка природы. 

2.Слушанием звуков природы на оздорови-

тельном часе давать детям более полные 

представления о диких животных и особенно-

стях их приспособления к окружающей среде. 

3.Ритмическими движениями расширять 

представления о насекомых. 

4.Упражнять детей в ходьбе колонной по од-

ному, беге рассыпную; в прыжках на двух но-

гах между предметами; в прокатывании мяча, 

развивая ловкость и глазомер. 

1.Слушанием спортивных сказок, выполнени-

ем ритмических упражнений, этюдов расши-

рили и систематизировали знания о домаш-

них, зимующих и перелетных птицах; до-

машних животных и обитателях уголка при-

роды. 

2.Слушанием звуков природы на оздорови-

тельном часе дали детям более полные пред-

ставления о диких животных и особенностях 

их приспособления к окружающей среде. 

3.Ритмическими движениями расширили 

представления о насекомых. 

4.Поупражняли детей в ходьбе колонной по 

одному, беге рассыпную; в прыжках на двух 

ногах между предметами; в прокатывании 

мяча, развили ловкость и глазомер. 

«Животный 

мир» 

«Здравствуй, 

весна!» 

21.03-1.04.2021 

г. 

1.Различными видами спортивных игр рас-

ширять знания о характерных признаках вес-

ны; о прилете птиц; о связи между явлениями 

живой и неживой природы и сезонными ви-

дами труда; о весенних изменениях в приро-

де. 

2.Характерными движениями и танцами рас-

ширять представления дошкольников о ве-

сенних изменениях в природе. 

3.Дать детям возможность проявить свое 

творчество во время разучивания новых дви-

гательных движений. 

4.Упражнять в ходьбе и беге вокруг предме-

тов развивать координацию движений при 

1.Различными видами спортивных игр рас-

ширили знания о характерных признаках вес-

ны; о прилете птиц; о связи между явлениями 

живой и неживой природы и сезонными ви-

дами труда; о весенних изменениях в приро-

де. 

2.Характерными движениями и танцами рас-

ширили представления дошкольников о ве-

сенних изменениях в природе. 

3.Дали детям возможность проявить свое 

творчество во время разучивания новых дви-

гательных движений. 

4.Поупражняли в ходьбе и беге вокруг пред-

метов развили координацию движений при 

«Полюбуйся 

весна насту-

пает» 



ходьбе переменным шагом повторить прыжки 

с продвижением вперед. 

ходьбе переменным шагом, повторили прыж-

ки с продвижением вперед. 

«Человек и при-

рода. Космос» 

4.04-15.04.2021 

г. 

1.Слушанием звуков природы на занятии 

физкультурой на улице, выполнением ритми-

ческих движений расширять и уточнять пред-

ставления детей о разнообразии мира расте-

ний. 

2.Используя здоровьесберегающие техноло-

гии учить обобщать и систематизировать 

представления о временах года. 

3.С помощью игр-соревнований продолжать 

знакомить с правилами поведения на приро-

де. 

4.Формировать познавательный интерес к 

различным космическим объектам через им-

провизацию различных движений. 

5.Упражнять детей в ходьбе и беге с выпол-

нением заданий; в прыжках с высоты и мяг-

ком приземлении на полусогнутые ноги; раз-

вивать ловкость и глазомер в заданиях с мя-

чом. 

1.Слушанием звуков природы на занятии 

физкультурой на улице, выполнением ритми-

ческих движений расширили представления 

детей о разнообразии мира растений. 

2.Используя здоровьесберегающие техноло-

гии научили обобщать и систематизировать 

представления о временах года. 

3.С помощью игр-соревнований познакомили 

с правилами поведения на природе. 

4.Сформировали познавательный интерес к 

различным космическим объектам через им-

провизацию различных движений. 

5.Поупражняли детей в ходьбе и беге с вы-

полнением заданий; в прыжках с высоты и 

мягком приземлении на полусогнутые ноги; 

развили ловкость и глазомер в заданиях с мя-

чом. 

«Путешествия 

вокруг Зем-

ли» 

«Мир книг» 

18.04-29.04.2021 

г. 

1.Развивать исполнительские навыки детей 

при проговаривании считалок (эмоциональ-

ность исполнения, естественность поведения, 

умение интонацией, жестом, мимикой пере-

дать свое отношение к содержанию) 

2.Дать детям возможность проявить свое 

творчество во время разучивания новых дви-

жений 

3.Развивать у детей ходьбу переменным ша-

гом, развивая координацию движений; разу-

чить бросание мяча через шнур, развивая 

ловкость и глазомер, повторить ползание под 

1.Развили исполнительские навыки детей при 

проговаривании считалок (эмоциональность 

исполнения, естественность поведения, уме-

ние интонацией, жестом, мимикой передать 

свое отношение к содержанию) 

2.Дали детям возможность проявить свое 

творчество во время разучивания новых дви-

жений 

3.Развили у детей ходьбу переменным шагом, 

развивая координацию движений; разучили 

бросание мяча через шнур, развили ловкость 

и глазомер, повторили ползание под шнур, не 

«По страни-

цам сказок 

А.С Пушки-

на» 



шнур, не касаясь руками пола. касаясь руками пола. 

«Мой дом, моя 

Родина» 

2.05-13.05.2021 

г. 

1.Используя игры Белгородской области, 

расширять представления детей о родном 

крае. 

2.Тематическими играми разных народов рас-

сказывать детям о том, что Земля — наш об-

щий дом, на Земле много разных стран, важно 

жить в мире со всеми народами, знать и ува-

жать их культуру, обычаи и традиции. 

3.Песнями и маршами, написанными в годы 

ВОВ расширять знания о героях Великой 

Отечественной войны, о победе нашей страны 

в войне. 

4.Через ритмические движения расширять 

представления о родном крае. Углублять и 

уточнять представления о Родине — России. 

Музыкой расширять представления о Москве 

— главном городе, столице России. 

5.Упражнять в ходьбе и в беге по кругу, с по-

воротом по сигналу; повторить прокатывание 

мячей, развивая ловкость и глазомер; полза-

ние по прямой. 

1.Используя игры Белгородской области, 

расширили представления детей о родном 

крае. 

2.Тематическими играми разных народов рас-

сказали детям о том, что Земля — наш общий 

дом, на Земле много разных стран, важно 

жить в мире со всеми народами, знать и ува-

жать их культуру, обычаи и традиции. 

3.Песнями и маршами, написанными в годы 

ВОВ расширили знания о героях Великой 

Отечественной войны, о победе нашей страны 

в войне. 

4.Через ритмические движения расширили 

представления о родном крае. Углублять и 

уточнять представления о Родине — России. 

Музыкой расширять представления о Москве 

— главном городе, столице России. 

5.Поупражняли в ходьбе и в беге по кругу, с 

поворотом по сигналу; повторили прокатыва-

ние мячей, развивили ловкость и глазомер; 

ползание по прямой. 

«Поклонимся 

великим тем 

годам» 



«Азбука без-

опасности. Ско-

ро лето» 

16.05-31.05.2021 

г. 

1.Организовывать все виды детской деятель-

ности вокруг темы прощания с детским садом 

и поступления в школу. 

2.Музыкой формировать эмоционально по-

ложительное отношение к предстоящему по-

ступлению в 1-й класс. 

3.Звуками природы и музыкой зарубежных 

композиторов уточнять представления детей 

об изменениях, происходящих в природе ле-

том. 

4.Импровизируя мелодии на заданную тему, 

продолжать знакомить с дорожными знаками 

и ПДД. Подводить детей к осознанию необ-

ходимости соблюдать правила дорожного 

движения. 

5.Музыкально-дидактическими играми рас-

ширять представления детей о работе ГИБДД. 

6.Слушанием музыкальных сказок и пением 

песен воспитывать культуру поведения на 

улице и в общественном транспорте. 

7.Всеми видами музыкальной деятельности 

расширять представления детей о работе 

МЧС, пожарной службы, службы скорой по-

мощи. Музыкой закреплять знания о том, что 

в случае необходимости взрослые звонят по 

телефонам «01», «02», «03». 

8.Упражнениями на развитие слуха и голоса 

закреплять умение называть свое имя, фами-

лию, возраст, домашний адрес, телефон. Дать 

детям возможность проявить свое творчество 

во время разучивания новых танцев. 

1.Организовали все виды детской деятельно-

сти вокруг темы прощания с детским садом и 

поступления в школу. 

2.Музыкой сформировали эмоционально по-

ложительное отношение к предстоящему по-

ступлению в 1-й класс. 

3.Звуками природы и музыкой зарубежных 

композиторов уточнили представления детей 

об изменениях, происходящих в природе ле-

том. 

4.Импровизируя мелодии на заданную тему, 

познакомить с дорожными знаками и ПДД. 

Подводили детей к осознанию необходимости 

соблюдать правила дорожного движения. 

5.Музыкально-дидактическими играми рас-

ширили представления детей о работе 

ГИБДД. 

6.Слушанием музыкальных сказок и пением 

песен воспитали культуру поведения на улице 

и в общественном транспорте. 

1. Всеми видами музыкальной деятельности 

расширили представления детей о работе 

МЧС, пожарной службы, службы скорой по-

мощи. Музыкой закрепили знания о том, что 

в случае необходимости взрослые звонят по 

телефонам «01», «02», «03». 

8.Упражнениями на развитие слуха и голоса 

закрепили умение называть свое имя, фами-

лию, возраст, домашний адрес, телефон. Дали 

детям возможность проявить свое творчество 

во время разучивания новых танцев. 

 

«До свидания 

детский сад » 

 



2.  Взаимодействие инструктора по физической культуре с семьями воспитанников 

Задача взаимодействия педагога с семьями дошкольников:  

 Показать родителям возможности физического развития ребенка в семье (режим дня, прогулка, двигательная активность).  

 Включать родителей в игровое общение с ребенком, помочь им построить партнерские отношения с ребенком в игре, со-

здать игровую среду для дошкольника дома.  

Актуальной становится задача объединения усилий дошкольного образовательного учреждения и семьи и создания единого 

контекста воспитания и развития на основе общности цели, содержания и педагогических технологий. Впервые в дошкольном об-

разовании взаимодействие детей со взрослыми и сверстниками осуществляется на основе активных форм обучения (совместные 

занятия), которые проводятся по определенным технологиям, и выбор которых обусловлен готовностью детей к двигательному и 

личностному общению. 

 

3. Взаимодействие инструктора по физической культуре с педагогами 

Вся работа по физическому воспитанию детей должна строиться  с учетом их физической подготовленности и имеющихся 

отклонений в состоянии здоровья. 

Поэтому главная задача педагогов и специалистов ДОУ знать состояние  здоровья, физическое развитие, особенности  по-

ведения, характер, интересы, эмоциональные проявления воспитанников, т. е. провести диагностику (мониторинг). 

Комплекс диагностических мероприятий в нашем дошкольном учреждении, осуществляется целым коллективом специали-

стов (воспитателями, медиками, узкими специалистами). 

1. медицинский персонал (оценка физического развития и здоровья); 

2. инструктор по физической культуре и воспитатели (оценка уровня двигательной активности и физической подготовлен-

ности 

3. музыкальный руководитель (оценка музыкально-ритмического развития детей). 

Взаимодействие с медицинским персоналом 

В современных условиях полноценное воспитание и развитие здорового ребенка возможно только при интеграции образо-

вательной и лечебно-оздоровительной деятельности дошкольного учреждения и, следовательно, тесного взаимодействия педаго-

гов и медицинского персонала. 

Взаимодействие с воспитателями 



За успешное выполнение всех задач образовательной программы отвечает воспитатель, а инструктор по физической куль-

туре должен оказывать помощь воспитателю по различным вопросам физического развития детей. 

Инструктор по  физической  культуре: 

1.планирует и организует образовательную деятельность по физическому воспитанию 

2. планирует и организует  физкультурно-оздоровительную работу в режиме дня 

3. оказывает методическую помощь по вопросам физического воспитания всем педагогам (проводит различные консульта-

ции, выступаю на педагогических советах, семинарах-практикумах, медико-педагогических советах и т.д.). Кроме групповых 

форм взаимодействия я раз в неделю встречаюсь со специалистами и обсуждаю вопросы, требующие внимания. 

4. разрабатывает и организует информационную работу с родителями. 

Совместно с воспитателями 2 раза в год (вначале и в конце года) проводим обследование уровня двигательной активности и 

физической подготовленности детей, что дает возможность спрогнозировать возможные положительные изменения этих показа-

телей на конец учебного года. 

Одной из основных форм работы по физическому воспитанию являются физкультурные занятия. 

Чтобы физкультурные занятия  были действительно развивающими, интересными, увлекательными и познавательными, ис-

пользую разные формы их проведения (традиционные, тренировочные, контрольно-проверочные, игровые, тематические, сюжет-

ные и интегрированные). 

Руководящую роль на занятии занимает инструктор. Но  воспитатель, зная методику проведения физкультурных занятий, 

следит за качеством выполнения общеразвивающих упражнений  и  основных видов движений, помогает в регулировании физи-

ческой нагрузки на каждого ребенка. 

Воспитатель, как бы, является связующим звеном между мной и родителями (проводит с ними беседы по моим рекоменда-

циям, дает консультации, рекомендации,  индивидуально для каждого ребенка). В свою очередь инструктор проводит консульта-

ции, беседы, выступаю на родительских собраниях,  оформляет наглядный материал. Вместе с воспитателями привлекаем роди-

телей к совместным мероприятиям – праздникам и развлечениям. Потому что успехов в укреплении здоровья детей, их полноцен-

ном развитии, повышении двигательной активности можно добиться только при единстве системы физического воспитания в дет-

ском саду и семьи, что требует тесного взаимодействия педагогов и родителей. 

Взаимодействие с музыкальным руководителем: 

Музыка является одним из средств физического воспитания. Кроме того, что она положительно воздействует на эмоции де-

тей, создает у них хорошее настроение, помогает активировать умственную деятельность, музыкальное сопровождение способ-



ствует увеличению моторной плотности занятия, его организации, освобождает инструктора или воспитателя от подсчета, при-

влекает внимание к жестам, осанке, позе, мимике. Вот здесь и необходима помощь музыкального руководителя. 

Очень важно, чтобы музыка на занятии не звучала только ради того, чтобы прозвучать, она должна естественно вплетаться 

в занятие, в каждое движение. Поэтому если на утренней гимнастике, занятии или развлечении мне необходимо музыкальное со-

провождение мы вместе подбираем музыкальные произведения к различным упражнениям и играм. Энергичный бодрый марш 

для ходьбы, легкая танцевальная музыка для прыжков – полька, галоп. Общеразвивающие упражнения имеют свою структуру, 

поэтому для них подбираем произведения определенного строения. И самое главное сначала попробовать самой выполнить эти 

упражнения под музыку. При необходимости можно подбирать музыку и к ОВД 

Чаще всего используем музыку, в том числе и звукозаписи,  в подвижных и хороводных играх, во время проведения эстафет 

и соревнований, а так же в заключительной части занятия, когда музыка выступает как  успокаивающее, обеспечивающее посте-

пенное снижение физической нагрузки средство. В этой части использую звуки природы и звучание лирических произведений. 

Совместно с музыкальным руководителем проводим музыкально-спортивные праздники и развлечения. Такие мероприятия 

планируем согласно годовому календарно-тематическому планированию. 

Взаимодействие с учителем-логопедом: 

В начале учебного года учитель-логопед знакомит инструктора по физической культуре с диагнозами детей (их речевой ха-

рактеристикой), психологической характеристикой и возрастными особенностями. 

Выявив уровень психоречевого развития детей, совместно определяются цели, задачи формирования речедвигательных 

навыков и составляются планы индивидуально-коррекционных занятий. 

В ходе совместной коррекционно-развивающей деятельности инструктором по физической культуре осуществляются сле-

дующие задачи: 

-    развитие слухового, зрительного, пространственного восприятия; 

-    координации движений; 

-    общей и мелкой моторики; 

-    закрепление поставленных учителем-логопедом звуков в свободной речи; 

-    речевого и физиологического  дыхания; 

-    формирование темпа, ритма и интонационной выразительности речи; 

-    работа над мимикой лица. 

В специальной коррекционной работе в процессе физического воспитания решаются задачи словесной регуляции действий 

и функций активного внимания путем выполнения заданий, движений по образцу, наглядному показу, словесной инструкции, 



развитие пространственно-временной организации движения. 

Особенности планирования дальнейшей деятельности с детьми на занятиях по физической культуре состоят в том, что тот раздел, 

в который входят задания по развитию общих двигательных умений и навыков, дополняется заданиями на коррекцию и исправ-

ление двигательных нарушений, характерных для детей с общим недоразвитием речи. 

4. Часть, формируемая участниками образовательных отношений, региональный компонент 

Образовательная область «Физическое развитие» дополнена парциальной образовательной программой, направленной 

на полноценное физическое развитие ребенка в период дошкольного детства с учетом интересов и потребностей детей и родите-

лей. Она отражает специфику национальных и социокультурных условий Белгородчины (автор Л.Н. Волошина и др.) . 

Цель программы: обеспечение равных возможностей для полноценного физического развития ребенка в период дошколь-

ного детства с учетом интересов, потребностей детей и их родителей, специфики национальных и социокультурных условий, 

спортивных традиций региона. 

Задачи программы: 

 формирование устойчивого интереса к подвижным народным играм, играм с элементами спорта, спортивным упражнени-

ям, желания использовать их в самостоятельной двигательной деятельности; 

 обогащение двигательного опыта дошкольников новыми двигательными действиями; 

 закрепление техники выполнения основных движений, ОРУ, элементов спортивных игр; 

 содействие развитию двигательных способностей детей:  ловкости, 

быстроты, гибкости, силы, выносливости; 

 воспитание положительных нравственно-волевых качеств; 

 формирование культуры здоровья. 

Базовые идеи программы: 

Научные основы программы связаны со становлением субъектности растущего человека, развитием дошкольника, как субъ-

екта в условиях интеграции двигательной, игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской деятельности. 

В программе нашли отражение совокупность условий, ситуаций выбора, стимулирующих развитие детской субъектности. В 

таких её проявлениях, как самостоятельная двигательная деятельность, педагогическая поддержка инициатив и познавательной 

активности ребенка. В основу программы заложены гуманистические идеи современного образования, личностно-

ориентированный подход. Её содержание направлено на развитие личности ребенка, позитивную социализацию индивидуализа-



цию, становление ценностей здорового образа жизни. Программа построена на принципе регионализации образования. Её содер-

жание разработано с учетом климатографических условий, культурных и спортивных традиций региона. Программа создает усло-

вия учета этнических особенностей, как одного из факторов духовного и физического развития ребенка. 

В содержательном разделе парциальной программы выделено четыре самостоятельных модуля:  

Модуль 1 «Осень золотая» 

 Тема №1 «Любимые игры бабушек и дедушек» 

 Тема №2 «Городки - игра народная» 

 Тема №3 «Шишки, желуди, каштаны» 

Модуль 2 «Зимние забавы» 

 Тема №1 «Мы хоккеисты» 

 Тема №2 «Для зимы привычны санки» 

 Тема №3 «Зима пришла, вставай на лыжи»  

Модуль 3 «Приди, весна красавица» 

 Тема №1 «Игры родного края» 

 Тема №2 «Мой веселый, звонкий мяч»  

Модуль 4 «Лето красное» 

 Тема №1 «Летающий воланчик» 

 Тема №2 «Веселые капельки» 

 Тема №3 «Прыгалки, скакалки» 

 

4.1. Перспективное планирование по реализации программы Л.Н. Волошиной «Выходи играть во двор» 

Модуль 1 «Осень золотая»  
Тема №1 «Любимые игры бабушек и дедушек» 

Содержание обучения 
Младший дошкольный возраст 

№ п/п  

Игры 

 

 

Сентябрь 
 

 

Вторая младшая группа Средняя группа 
 

 

1 2 3 4 1 2 3 4 



1 «По ровненькой дорожке» +     +   
2 «Заинька» +     +   
3 «У медведя во бору» +     +   
4 «Кто больше соберет шишек» +     +   
5 «Зайцы и волк» +     +   
6 «Прятки» +     +   
7 «Рыжая лисица» +     +   
8 «Поездка в деревню»  +   +    
9 «У кого какая песня?»         
10 «Лохматый пес»  +   +    
11 «Щенок»  +   +    
12 «Лошадки»  +   +    
13 «Кролики»  +   +    
14 «Угадай, кто кричит»  +   +    
15 «Дорожки»   +     + 
16 «Трамвай»   +     + 
17 «Цветные автомобили»   +     + 
18 «Поезд»   +     + 
19 «Такси»   +     + 
20 «Где звенит колокольчик»   +     + 
21 «Мы топаем ногами»    +   +  
22 «У ребят порядок строгий»    +   +  
23 «Ножки»    +   +  
24 «Поймай комара»    +   +  
25 «Мы ребята смелые»    +   +  
26 «Что спрятано?»    +   +  

 

Содержание обучения 
Старший дошкольный возраст 

 
 

№ п/п Игры Сентябрь 
 

 

 

 
Старшая группа Подготовительная группа 

 

 

 

 

1 2 3 4 1 2 3 4 
1 «Затейники» +     +   

 2 «Большие ноги» +     +   
3 «Перелет птиц» +     +   

 4 «Удочка» +     +   



5 «Совушка» +     +   
6 «Капуста» +     +   

 7 «Хлоп! Хлоп! Убегай!» +     +   
8 «Найди и промолчи» +     +   

 9 «Карусель»  +   +    
10 «Лягушки в болоте»  +   +    

 11 «Кошки-мышки»  +   +    
12 «Конь-огонь»  +   +    

 13 «Караси и щука»  +   +    
14 «Малечина-калечина»  +   +    
15 «Сделай фигуру»  +   +    
16 «Мы топаем ногами»   +     + 
17 « Гуси-лебеди»   +     + 
18 « Пожарные на учениях»   +     + 
19 «Мышеловка»   +     + 
20 «Коршун»   +     + 
21 «Скакалка»   +     + 
22 «Цыплята и ястреб»   +     + 

23 «Подарки»    +   +  

 24 «Веночек»    +   +  
25 «Кружева»»    +   +  
26 «Хитрая лиса»    +   +  

 27 «Охотники и зайцы    +   +  
28 «Цепи кованые»    +   +  
29 «У кого платочек»    +   +  

  

                                                              Тема №2 «Городки – игра народная» 

Содержание обучения Младший дошкольный возраст 
 

№ п/п Игры и упражнения Октябрь 
 

 

 

 

2 младшая группа Средняя группа 
 

 

 

 

1 2 3 4 1 2 3 4 
1 «Прыгай к городку»  +    +   

2 «Как тебя зовут»   +    +  
3 «У кого городок?»     +    
4 «Не опоздай»        + 

5 «Прокати городок»    +     



6 «Раки»      +   
7 «Найди свой домик» + +   + +   
8 «Перебрось через ручеёк» +        
9 «Попади в цель»  +       

10 «Кто дальше»   +    +  
11 «Перешагни - не задень»         

12 «Поиграем»   + +     
13 «Построй фигуру»       +  
14 «Дорожка»     +    
15 «По дороге с городками» +       + 
16 «Метни стрелу»     +    

17 «Кто быстрее»       +  
18 «Дружные ребята»      +  + 
19 «Слон» + +   +    
20 «Берег»   + +     
21 «Дышим глубже»        + 

22 «Корабль и ветер»      + +  
23 «Дом на горе» + +   + +   

24 « 1-2-3-4-5»   + +   +  

25 ОРУ с городками + +   + +   
26 ОРУ с битами   + +   + + 

 

Содержание обучения 
 Старший дошкольный возраст 

 

№ п/п Игры и упражнения Октябрь 
 

 

 

 

Старшая группа Подготовительная группа 
 

 

 

 

1 2 3 4 1 2 3 4 
1 «Горелки с городком» +    +    

2 «Городки по правилам»   + +  + + + 
3 «Не опоздай»   +   + + + 

4 «Собери городки»    +     

5 «Найди своё место»     +    



6 «У кого городок?»       +  

7 «Стоп»  +       

8 «Чего нет?»   +      

9 «Удержи городок на куполе»    +  +   

10 «Чья команда вспомнит больше фигур»        + 
11 «Кенгуру» +    +    

12 «Самый меткий» +    +    
13 «Построй фигуру» + +  + + +   

14 «Через биты - полоски»  +       

15 «Попади в цель»  +     +  

16 «Карусели»   + + + +   

17 «Кто дальше и быстрее?»   +     + 

18 «Попади в круг»         

19 «Ловкие ребята»      +   

20 «Подбрось — поймай» +   + +  +  
21 «Неразрывные цепи»        + 

22 «Построй забор»        + 
23 «Угони городок»       +  

24 «Самолёт» +        

25 «Дышим глубже»  +      + 
26 «Пять пальцев» +    +    

27 «Спортсмены»   +    + + 

28 «Дружная семья»  +       

29 ОРУ с городками + +   + +   

30 ОРУ с битами   + +   + + 

 

Тема №3 «Шишки, желуди, каштаны» 

Содержание обучения 
Младший дошкольный возраст 

 
 

№ п/п Игры и упражнения Ноябрь 
 

 

 

 

2 младшая группа Средняя группа 



 

 

 

 

1 2 3 4 1 2 3 4 
1 «Собиралки-запасалки» +      +  

2 «Меткий стрелок» +      +  
3 «Перепрыгнем ручеек» +      +  
4 «Быстро возьми» +      +  
5 «Найди себе пару» +      +  
6 «Затейники» +      +  
7 «К шишке»  +   +    
8 «Беги к шишке»  +   +    
9 «Кто дальше бросит шишку»  +   +    
10 «Белка»  +   +    
11 «Через ручеек»  +   +    
12 «Будь внимательным»  +   +    
13 «Кто больше соберет шишек»   +     + 
14 «Попади в корзинку»   +     + 
15 «Кто дальше бросит»   +     + 
16 «Донеси шишку»   +     + 
17 «Подбрось повыше»   +     + 
18 «Две шишки»   +     + 
19 «Зайка серенький сидит»    +  +   
20 «Береги шишки»    +  +   
21 «Попади в круг»    +  +   
22 «Кто дальше бросит»    +  +   
23 «Прыгай до шишки»    +  +   
24 «У кого шишка»    +  +   

 

Содержание обучения  
Старший дошкольный возраст 

 

№ 
п/п 

Игры и упражнения Ноябрь 
 

 

 

 

Старшая группа Подготовительная группа 
 

 

 

 

1 2 3 4 1 2 3 4 
1 «Быстро возьми, быстро положи» +      +  
2 «Брось за флажок» +      +  
3 «Встречные перебежки» +      +  
4 «К своим картинкам» +      +  
5 «Кто быстрее» +      +  



6 «Постучи каштанами» +      +  
7 «Порядок и беспорядок»  +      + 
8 «Две шишки»  +      + 
9 «Не попадись»  +      + 
10 «За шишкой»  +      + 
11 «Принеси каштаны»  +      + 
12 «Тройки и четверки»  +      + 
13 «Бег за шишками»  +      + 
14 «Скажи ласково»  +      + 
15 «Быстро к дереву беги, свое дерево найди»   +  +    
16 «По местам»   +  +    
17 «Попади в мяч»   +  +    
18 «Смени шишку»   +  +    
19 «Прыжки по кочкам»   +  +    
20 «Собери по одному»   +  +    
21 «У кого шишка»   +  +    
22 «Затейники»    +  +   
23 «Два круга с шишкой»    +  +   
24 «У кого меньше шишек»    +  +   
25 «Белкины забавы»    +  +   
26 «Шишки желуди орехи»    +  +   
27 «Кто скорее до шишки»    +  +   
28 «По местам»    +  +   
29 «Тихо-громко»    +  +   

 

Модуль 2 «Зимние забавы»  
Тема №1 «Мы хоккеисты» 

Содержание обучения  
Младший дошкольный возраст 

 

№ п/п Игры и упражнения Декабрь 
 

 

 

 

2 младшая группа Средняя группа 
 

 

 

 

1 2 3 1 2 3 
1 «Догони меня» +      
2 «Скользим, идем» +      
3 «Поймай шайбу» +      
4 «Из обруча в обруч» +     + 



5 «Толкай шайбу» +      
6 «Чья шайба дальше» +      
7 «Льдинки, ветер, и мороз» +      
8 «Огуречик»  +     
9 «Солнышко лучистое»  +     
10 «Не отрывай клюшку от земли»  +     
11 «Лошадки и наездники»  

 

+     
12 «Дотронься до клюшки»  +     
13 «Через ручеек»  +     
14 «Кто пройдет и ни разу не упадет?»  +     
15 «Ровным кругом»  +     
16 «Быстро возьми предмет»   +    
17 «Попади в обруч»   +    
18 «Удар клюшкой»   +    
19 «Змейка»  

 

 +    
20 «Варежки – перчатки»   +    
21 «Найди домик»   +    
22 «Следопыты»   +    
23 «Солнце, снег, метель»    +   
24 «Кто без клюшки?»  

 

  +   
25 «Забор»    +   
26 «Передай клюшку»    +   
27 «Проведи шайбу»    +   
28 «Попади в ворота»    +   
29 «Найди пару»  

 

  +   
30 «Принеси снежинку»    +   

31 «Возьми флажок»  

 

  +   

32 «1, 2, 3 шайбу бери!»     +  

33 «Поезд»  

 

   +  
34 «Сбей кегли»     +  
35 «Передай другому»     +  
36 «Шайбу из круга»  

 

   +  
37 «Змейка»     +  
38 «Воробьи, вороны»  

 

   +  
39 «След в след»     +  
40 «Кто дальше»      + 
41 «Повернись, не упади»      + 



42 «Брось и догони»      + 
43 «Кузнечики»      + 
44 «Забей в ворота»      + 
45 «Кого спрятали»      + 

Содержание обучения  
Старший дошкольный возраст 

 

№ п/п 
 

 

 

 

Игры и упражнения 

 

 

 

Декабрь 

Старшая группа Подготовительная группа 

1 2 3 1 2 

3 + 

+ 

1 «Я - впереди» +      

 2 «Поверни» +      

 3 «След в след» +      

 4 «Будь внимательным» +      

 5 «Найди шайбу» +      

 6 «От понедельника до воскресенья» +      

 7 «Быстро по местам!» +      

 8 «Ледяная карусель» +  +    

 9 «Дружная парочка» +    +  

 10 «Чего не стало?» +  +  +  

 11 «Ловкий хоккеист»  +     

 12 «Ударь по шайбе и догони»  +     

 13 «Проведи шайбу»  +     

 14 «Веди, веди, да не подведи»  + +    

 15 «Точный пас»  +     

 16 «Попади»  +     

 17 «Ловкие ручки»  +     

 18 «По следам к «секрету»  +     

 19 «Кто быстрее!»   +    

 20 «Пронеси, не урони!»   +    

 21 «Поспеши, но не сбей»   +    

 22 «Проезжай в воротики»   +    

 23 «Зимушка-зима»    +   

 24 «Гонка клюшек»    +   

 25 «По кругу»    +   

 



26 «Попрыгунчики»    + +  

 27 «Землемеры»    +   

 28 «Хоккейная змейка»    +   

 29 «Меткий хоккеист»    +   

 30 «Где твоя клюшка?»    +   

 31 «Залп по «городку»    +   

 32 «Кто дальше»    +   

 33 «Запрещённое движение»    +  + 

 34 «Тренировка»     +  

 35 «Сложный маршрут»     +  

 36 «Скользящие кегли»     +  

 37 «Круговой хоккей»     +  

 38 «Верхом на клюшке»     +  

 
39 «Слушай сигнал»      + 
40 «Не теряй пару»  

 

    + 
41 «Обведи, не подведи»  

 

    + 
42 «Кто больше!»  

 

    + 
43 «Кто дальше сдвинет шайбу»  

 

    + 
 

Тема №2 «Для зимы привычны санки» 

Содержание обучения  
Младший дошкольный возраст 

 

№ п/п Игры и упражнения Январь 
 

 

 

 

2 младшая группа Средняя группа 
 

 

 

 

1 2 3 1 2 3 
1 «Самолеты» +  +    
2 «Красивые сапожки» +      
3 «Кто быстрее» +      
4 «Наперегонки» +      
5 «Толкай и догоняй» +      
6 «Кто дальше» +      
7 «Где мы побывали, что мы повидали» +      
8 «Ловишки с ленточками»  +     
9 «Замри»  +     



10 «Перевези снежки из корзины в корзину»  
 

+     

11 «С горочки на горочку»  +   +  
12 «По узкой дорожке»  

 

+   +  
13 «Найдем Снегурочку»  +     
14 «Кто первый»  

 

 +    
15 «Попади в цель»   +    
16 «И правой, и левой»   +    
17 «Прокати друга»   + +   
18 «Найди свой домик»  

 

 +    
19 «Найди свой домик»   +    
20 «Найди санки»   +    
21 «Снежинки и ветер»    +   
22 «Успей первым»    +   
23 «Собери в санки»    +   
24 «Белые, синие, голубые»  

 

  +   
25 «Сделай фигуру»    +   
26 «С льдинки на льдинку»  

 

   +  
27 «Друг другу»     +  
28 «Удержи на голове»  

 

   +  
29 «Гонки на санках»     +  
30 «В воротца»  

 

   +  
31 «Зимние забавы»     +  
32 «Сколько шагов до санок»      + 
33 «Перешагни через санки»  

 

    + 
34 «Тюлени»      + 
35 «Сумей объехать»  

 

    + 
36 «Собери игрушки»      + 
37 «Салки со снежками»      + 
38 «Тяни - толкай»      + 
39  «След в след»      + 

 
Содержание обучения 

Старший дошкольный возраст 
 

№ п/п Игры и упражнения Январь 
 

 

 

 

Старшая группа Подготовительная группа 
 

 

 

 

1 2 3 1 2 3 



1 «Обменяйся флажками» +  +    
2 «По извилистой дорожке» + +     
3 «Снежинки и ветер» +  +    
4 «Вдвоем» +      
5 «Кто скорей до флажка» + +     
6 «Собери флажки в паре» +  +    
7 «По ледяной дорожке» +      
8 «Слушай сигнал» + +     
9 «Зеркало»  +     

10 «Пробеги и не задень»  +     
11 Вокруг «Снежной бабы»  +     
12 «Парочки»  +     
13 «Конница»  +     
14 «Сделай фигуру»  +     
15 «Не опоздай»   +    
16 «Забавные лодочки»   +    
17 «В гору парами»   +    
18 «Проскользи и не упади»   +    
19 «Санки, лыжи и коньки»   +    
20 «Пробеги и не задень»    +  + 
21 «На санках с пересадкой»    +  + 
22 «Бег по кругу»    +   
23 «Светофор»    +   
24 «Повороты»    +   
25 «Прокати снежок под санками»    +  + 
26 «Ноги вместе, ноги врозь»    +   
27 «Найди и промолчи»    +   
28 «Кто быстрее»     + + 
29 «Забавные упражнения с санками»     + + 
30 «То спиной, то лицом»     +  
31 «Собери флажки»     +  
32 «Хоровод с санками»     +  
33 «Попробуй, подними»     +  
34 «Веселые снежинки»     +  
35 «Санная путаница»      + 
36 «Черепаха»      + 
37 «Пружинка»      + 



38 
«Запомни как можно больше предметов и 
назови их»      + 

 

Тема №3 «Зима пришла, вставай на лыжи» 

Содержание обучения  
Младший дошкольный возраст 

 
 

№ п/п Игры и упражнения Февраль 
 

 

 

 

2 младшая группа Средняя группа 
 

 

 

 

1 2 3 1 2 3 
1 «Карусель» +     + 
2 «Зима» +      
3 «Кто скорее к лыжам? +      
4 «У медведя во бору» +      
5 «На одной лыжне» +      
6 «На буксире» +      
7 «Донеси - не урони» +      
8 «Веселые снежинки» +      
9 «Иди ко мне»  +     
10 «Идём по кругу»  

 

+     
11 «Большие и маленькие»  +     
12 «Зайчики»  +     
13 «Змейка»  

 

+     

14 
«Большие ноги идут по дороге, маленькие ножки 
идут по дорожке» 

 +     

15 «1, 2, 3 к одинаковым лыжам беги»  

 

+     
16 «Кто больше соберет флажков»  +     
17 «Прокати на одной лыже»  +     
18 «Два Мороза»  +     
19 «Кто больше соберет снежков»  

 

 +    
20 «Собери в корзину»   +    

21 «Принеси свои лыжи»  

 
 +    

22 «Между кеглями»  

 

 +    
23 «Прокатись парой»   +    
24 «Пройди в воротца»   +    
25 «Попади в солнышко»  

 

 +    
26 «Холодно-тепло»   +    



27 «Салки- замерзалки»    +   
28 «Елочка- елочка»    +   
29 «У кого будет меньше шагов?»  

 

  +   
30 «Кто быстрее повернется?»    +   
31 «Под воротца»  

 

  +   
32 «Кто дальше»    +   
33 «Сладкая парочка»  

 

  +   
34 «Круг – кружочек»    +   
35 «Кому, что нужно?»     +  
36 «Иди туда, куда скажу»  

 

   +  
37 «Мы веселые ребята»     +  
38 «Найди себе пару»     +  
39 «Прокати куклу»     +  
40 «Лошадки»     +  
41 «Переступи лыжные палки»  

 

   +  

42 «Пройди, не задень!»     +  
43 «Сдвинь с места»     +  

44 «Ровным кругом»     +  
45 «Быстрее вверх»      + 

46 «Не задень»      + 
47 «Ходьба парами»      + 

48 «Пройди змейкой»      + 
49 «Поднимись и спустись»      + 

50 «Подзорная труба»      + 
         

Содержание обучения  
Старший дошкольный возраст 

  

№ п/п Игры и упражнения Февраль 
 

 

 

 
Старшая группа Подготовительная группа 

 

 

 

 

1 2 3 1 2 3 
1 «Кто скорее к лыжам» +      
2 «Лошадки» +      

 3 «На одной ножке» +      
4 «Перевертыши» +      



5 «Веер» +      
6 «Кто дальше» +   +   
7 «Прыгаем вместе» +      
8 «Давай померяемся» +      
9 «Найди дорогу» +   +   
10 «Запрещённое движение»  +     
11 «Льдинка»  +     
12 «Слушай сигнал»  +     
13 «Пройди и не задень»  + +  +  
14 «Салки»  +     
15 «Завладей лыжной палкой»  +     

 16 «День и ночь»  + +    
17 «Найди свои лыжи»   +    

 18 «Фантазёры»   +    
19 «Попробуй, пройди»   +    

 20 «Через воротца»   +    
21 «Бег на одной лыже»   +    
22 «Снеговая карусель»    +   
23 «Следопыт»    +  + 

 24 «Ловкачи»    +   
25 «Кто пройдет и не упадет»    +   

 26 «Попробуй, перешагни»    + +  
27 «Повтори наоборот»     + + 

 28 «Ловят парами»     +  
29 «Чем дальше, тем лучше»     +  
30 «Трамвай»     +  

 31 «Попади в цель»     +  
32 «Будь внимательным»     + + 

 33 «Перебежки»      + 
34 «Слалом на равнине»      + 
35 «Воротца»      + 
36 «Кто быстрее повернется»      + 
37 «Встречная эстафета»      + 

 
Модуль 3 «Приди, весна красавица»  
Тема №1 «Игры родного края» 

Содержание обучения 



 Младший дошкольный возраст 
 
 

№ п/п Игры и упражнения Март 
 

 

 

 

2 младшая группа Средняя группа 
 

 

 

 

1 2 3 4 1 2 3 4 
1 «Вслед за весной» +     +   

2 «Солнышко, солнышко! Мы тебя встречаем!» +     +   

3 «Солнышко, с нами поиграй!» +     +   
4 «Две птички» +     +   
5 «Горелки» +     +   
6 Игры с цветными колечками +     +   
7 «Жмурки» +     +   
8 «Маленькие птички»  +   +    
9 «Птиц встречаем, в гости приглашаем!»         

10 «Пчелки и ласточки»  +   +    
11 «Птички в гнездышках»  +   +    
12 «Тетерка»  +   +    
13 «Что изменилось?»  +   +    
14 «Дедушка Егор»   +     + 
15 «Я - хозяин леса строгий»   +     + 
16 «У медведя во бору»»   +     + 
17 «Мы весною в лес пришли»   +     + 
18 «Лиска- Лиса»   +     + 
19 «Зайчик»   +     + 
20 «Замри»   +     + 
21 «Кошечка»    +   +  
22 «Поиграем с кошечкой»    +   +  
23 «Кот и мыши»    +   +  
24 «Мышеловка»    +   +  
25 «Прятки с платком»    +   +  
26 «Кошки-мышки»         
27 «Найди мышку»    +   +  

 
Содержание обучения  

Старший дошкольный возраст 
 



№ п/п Игры и упражнения Март 
 

 

 

 

Старшая группа Подготовительная группа 
 

 

 

 

1 2 3 4 1 2 3 4 
1 «Тетерка» +      +  

 2 «Горелки» +      +  
3 «Яша и Маша» +      +  

 4 «Море волнуется» +      +  
5 «Салки с мячом» +      +  
6 «Овцы и волки» +      +  
7 «Путаница» +      +  
8 «В Трифона»  +      + 
9 «Разлучка»  +      + 

10 «В выбивного»  +      + 
11 «Вороны и воробьи»  +      + 
12 «Иголка, нитка, узелок»  +      + 
13 «Волк во рву»  +      + 
14 «Жучок»  +      + 
15 «Заря»   +  +    
16 «Зайчик»   +  +    

 17 «Царь-государь»   +  +    
18 «Иван-косарь»   +  +    

 19 «Собачка»   +  +    
20 «Я салка»   +  +    

 21 «Колечко»   +  +    
22 «Шатер»    +  +   

 23 «Селезень»    +  +   
24 «Пчелы»    +  +   
25 «Золотые ворота»    +  +   
26 «Хромая ворона»    +  +   

 27 «Платочек»    +  +   
28 «Замри»    +  +   

 29 «Без пары»    +  +   
 

Тема №2 «Мой веселый, звонкий мяч» 

Содержание обучения  

Младший дошкольный возраст 
 



№ п/п Игры и упражнения Апрель 
 

 

 

 

2 младшая группа Средняя группа 
 

 

 

 

1 2 3 4 1 2 3 4 
1 «Змейка вокруг кеглей» +     +   

2 «Пройди по коридор у из кеглей» +     +   

3 «Горочка» +     +   
4 «Мячи-Колобки» +     +   
5 «Мяч-Колобок в кругу» +     +   
6 «Салют» +     +   
7 «Сбей кеглю» +     +   
8 «Какого мяча нет?» +     +   
9 «Давайте поиграем»  +   +    

10 «Веселые мячи»  +   +    
11 «Прокати и догони»  +   +    
12 «Лови- бросай»  +   +    
13 «Бросай- не зевай»  +   +    
14 «Найди и промолчи»  +   +    
15 «Поздоровались»   +     + 
16 «Веселые мячики»   +     + 
17 «Прокати по мостику»   +     + 
18 «Брось через веревочку»   +     + 
19 «Передай по кругу»   +     + 
20 «Бегите к мячу»   +     + 
21 «Мой веселый звонкий мяч»   +     + 
22 «Найди мяч»   +     + 
23 «Найди свой домик»    +   +  
24 «Мяч в обруч»    +   +  
25 «Мяч в домике живет»    +   +  
26 «От стены - в руки»    +   +  
27 «Кого назвали - тот ловит»    +   +  
28 «Неслышно за мячом»    +   +  

 
Содержание обучения  

Старший дошкольный возраст 
 

№ п/п Игры и упражнения Апрель 
 

 

 

 

Старшая группа Подготовительная группа 



 

 

 

 

1 2 3 4 1 2 3 4 
1 «Земля, вода, небо» +     +   
2 « Повелитель лунки» +     +   
3 «Заяц» +     +   
4 «В узелок» +     +   
5 «Белый мяч» +     +   
6 «Уральский мяч» +     +   
7 «Стой» +     +   
8 «Лунки» +     +   
9 «Вышло солнце из-за речки»  +   +    

10 «По кочкам»  +   +    
11 «Лови, бросай, падать не давай!»  +   +    
12 «Старые лапти»  +   +    
13 «Гонка мячей»  +   +    
14 «Вертушки-перевертушки»  +   +    

15 «Мячик прыгает по мне- по груди и по спине»  +   +    

16 «У ребят порядок строгий»   +     + 
17 «Зайцы и Жучка»   +     + 
18 «Метко в цель»   +     + 
19 «Поменяй местами мячи»   +     + 
20 «Бесконечное движение»   +     + 
21 «Выбей мяч»   +     + 
22 Ходьба и бег с мячом    +   +  
23 ОРУ с большим мячом    +   +  
24 «Сокол и утки»    +   +  
25 «Вместо скакалки»    +   +  
26 «Передай мяч»    +   +  
27 «Быстрый мячик»    +   +  
28 «Первыши-водокачи»    +   +  
29 «Свечи ставить»    +   +  
30 «Угадай, у кого мяч?»    +   +  

 

№ п/п Игры и упражнения Май 
 

 

 

 

Старшая группа Подготовительная группа 
 

 

 

 

1 2 3 4 1 2 3 4 
1 «Мы – веселые ребята!» +     +   



2 «Зайцы в огороде» +     +   
3 «Передал -садись» +     +   
4 «Меткие стрелки» +     +   
5 «Стой!» +     +   
6 «Встреча» +     +   
7 «Ходьба и бег с атлетическими мячами»  +   +    
8 «ОРУ с атлетическими мячами»  +   +    
9 «Картошка»  +   +    

10 «Кого назвали, тот и ловит»  +   +    
11 «Догони мяч»  +   +    
12 «Сторож»  +   +    
13 «Крокодил»  +   +    
14 «Флеш-моб с мячами»   +     + 
15 «Проведи мяч»   +     + 
16 «Мяч капитану»   +     + 
17 «Подборсь-поймай»   +     + 
18 «У кого меньше мячей»   +     + 
19 «Пронеси-не уорни»   +     + 
20 «Ударь по воротам»   +     + 
21 «Играй, играй мяч не теряй»   +     + 
22 «У кого мяч»   +     + 
23 «Квач с мячом»    +   +  
24 «Бульба»    +   +  
25 «Саке Бурте»    +   +  
26 «Саамский паалл»    +   +  
27 «Горный окзел»    +   +  
28 «Один в круге»    +   +  
29 «Шарик в ладони»    +   +  

 

Модуль 4 «Лето красное»  
Тема №1 «Летающий воланчик» 

Содержание обучения  
Младший дошкольный возраст 

 

№ п/п Содержание Июнь 

 

 

 

 
Вторая младшая группа Средняя группа 

 

 

 

 

1 2 3 4 1 2 3 4 



1 «Пронеси не урони» +    +  +  
2 «Подбрось-поймай» +        
3 «Кто дальше бросит волан?» + +       
4 «Раз, два, три ну-ка повтори»  +       
5 «Подбрось выше»  +       
6 «Достань до волана»  + +      
7 «Ловкие ручки»   +      
8 «Цветные дорожки»   +      
9 «Прыг-скок»    +     

10 «Попади в обруч»    + + +   
11 «Послушный воланчик»     +    
12 «Попади по волану»      + + + 
13 «Цепочка»       +  
14 «Не дай упасть волану»       + + 
15 «Не урони волан»       + + 
16 «Найди свой волан» +        
17 «Успей взять волан» + +       
18 «Не задень»  +       
19 «Найди себе пару»   +      
20 «Пройди и не урони»   +      
21 «Собери воланы»    +     
22 «Сторож»    +     
23 «Не отдам!»     +    
24 «Чистая площадка»      +   
25 «Найди пару»      +   
26 «Попади в мишень»       +  
27 «Освободи руки»       +  
28 «Салки с воланами»        + 
29 ОРУ с ракетками     + + + + 

 
Содержание обучения 

Старший дошкольный возраст 
 

 

№ п/п Содержание Июнь 
 

 

 

 
Старшая группа Подготовительная группа 

 

 

 

 

1 2 3 4 1 2 3 4 
1 «Делай, как я, с ракетками» +        



2 «Не урони» +        
3 «Пронзи кольцо» +     +   
4 «Передвинь флажок» +        
5 «Подбей волан» + + + +    + 
6 «Загони волан в обруч»  +       
7 «Волан навстречу волану»  +       
8 «Отрази волан»  +   +    
9 «Попади в круг»   +      

10 «Волан через сетку»   +      
11 «Отбей волан»   + +     
12 «Поиграем с воланом»    +     
13 «Юбка»     +    
14 «Ловкий рапирист»     +    
15 «Кто дальше»     +    
16 «Тир»     +    
17 «За двумя зайцами»      +   
18 «Ложись»      +   

19 «Подбрось, поймай, падать не давай»      +   

20 «Подай – отрази»      + +  
21 «Гонка волана ракеткой»       +  
22 «Не дай упасть волану»       +  
23 «Вратарь»        + 
24 «Выбивной» +        
25 «Волан и ракетка» +        

26 
«Чье звено скорее выложит фигуру из во-
ланов» +        

27 «Ровным кругом с ракеткой»  +  +     
28 «Удочка»  +   +    

29 «Нападающие и защитники»  +       

30 «У кого волан?»  +  +     
31 «Поймай волан»   +      
32 «Холодно – горячо»   +      
33 «Закинь волан»    +     
34 Играем в бадминтон    +     

35 «Волан через сетку» (игра вдвоем)     +    

36 «Ровным кругом»     +  +  



37 «Через сетку»      +  + 

38 
«Чьё звено быстрее построит башню из во-
ланов»      +   

39 «Убеги от водящего»       + + 
40 «Кто быстрее?»        + 
41 ОРУ с воланом  + + +     
42 ОРУ с ракетками       + + 

 

Тема № 2 «Веселые капельки» 

Содержание обучения  
Младший дошкольный возраст 

 

№ Игры и упражнения Июль 
 

 

 

 

2 младшая группа Средняя группа 
 

 

 

 

1 2 3 4 1 2 3 4 
1 «Барсук и дети» + +   + +   
2 «Маме улыбаемся» + +   + +   
3 «Берег, парус, море» + +   + +   
4 «Капли» + + + + + + + + 
5 «Курочка-рябушечка» + +   + +   
6 «Здравствуй водичка»   + +   + + 
7 «Умываемся»   + +   + + 
8 «Лягушки»   + +   + + 
9 «Мыльные пузыри»   + +   + + 
10 Загадки + 

 

+ + + + + + + 
 

Содержание обучения 
 Старший дошкольный возраст 

 
 

№ Игры и упражнения Июль 
 

 

 

 

Старшая группа Подготовительная группа 
 

 

 

 

1 2 3 4 1 2 3 4 
1 «Таня «брызгалку» нашла» + +   + +   
2 «На улице лужа» + +   + +   
3 «Крокодилы» + +   + +   
4 «Поливаем огород» + +   + +   
5 «Рыбаки и рыбки» + +   + +   



6 «Овощи, фрукты» + +   + +   
7 «Кто дальше?» + +   + +   
8 «Ай, гугу!»   + +   + + 
9 «Море волнуется раз»  

 

 + +   + + 
10 «Чьи брызги выше»   + +   + + 
11 «Водяные бомбочки»   + +   + + 
12 «Попади в цель»  

 

 + +   + + 
13 «Бег с водой»   + +   + + 
14 «Мелиораторы»   + +   + + 
15 Загадки + 

 

+ + + + + + + 
 

Тема №3 «Прыгалки, скакалки» 

Содержание обучения  
Младший дошкольный возраст 

 
 

№ п/п Содержание Август 
 

 

 

 
Вторая младшая группа Средняя группа 

 

 

 

 
1 2 3 4 1 2 3 4 

1 «Цветные автомобили» +     +   
2 «Не задень» +     +   
3 «Карусель»  +   +    
4 «Солнышко и дождик»  +   +    
5 «Найди ленточку»  +       
6 «Быстрые лошадки»   +      
7 «Веселый поезд»    +   +  
8 «Цыплята и наседка»    +     
9 «Отгадай фигуру»    +   +  

10 «Найди себе пару»     +    
11 «Кто скорее»     +    
12 «Кролики и сторож»       +  
13 «Из-за леса, из-за гор…»        + 
14 «Выполни задание» +     +   
15 «Пройди не упади» +     +   
16 «Надень косичку на веревку» +     +   
17 «Допрыгни до своей косички» +     +   



18 «Жучки» +     +   
19 «Маталочка» +     +   
20 «Бабочки»  +       
21 «Не наступи»  +       
22 «Украсим обручи»  +   +    
23 «Допрыгни до ленточки»  +   +    
24 «Лошадки»   +     + 
25 «Скакалка - догонялка»   +     + 
26 «Перепрыгни через ручеек»   +     + 
27 «Тоннель»   +     + 
28 «Пройди по дорожке»   +     + 
29 Релаксация «Солнышко»   +     + 
30 «Пройди - не задень»    +     
31 «Перепрыгни»    +   +  
32 «Пробеги – не задень»    +   +  
33 «Не наступи»     +    
34 «По дорожке»       +  
35 «Ловкие ножки»        + 

36 ОРУ с разноцветными косичками +     +   

37 ОРУ с разноцветными ленточками  +   +    

38 ОРУ с большой веревкой    +   +  
 

Содержание обучения  
Старший дошкольный возраст 

 

№ п/п Содержание Август 
 

 

 

 
Старшая группа 

Подготовительная к школе 
группа 

 

 

 

 

1 2 3 4 1 2 3 4 
1 «Ловишка на одной ноге» +        
2 «Кто первый возьмет скакалку» +    +    
3 «Чье звено быстрее соберется»  +    +   
4 «Охотники и обезьяны»  +    +   
5 «Удочка»  +   +    

6 «Где мы были, мы не скажем, а что делали, покажем!»  +    +   



7 «Быстрые лошадки»   +    +  
8 «Веревочка»   +    +  
9 «Рыбаки и рыбки»   +    +  

10 «Карусель»    +    + 
11 «Самый гибкий»    +    + 
12 «Спутанные кони»    +    + 
13 «Часы»      +   
14 «Найди свою пару»       +  
15 «Составь букву из алфавита»        + 
16 «Выполни задание» +    +    
17 «Прыг-скок» + +   + +   
18 «Прыгалки-скакалки» + + + + + + + + 
19 «Возьми и передай» +    +    
20 «Паучки» +        
21 «Не задень скакалку» +        
22 Релаксация «Солнышко» +    +    
23 «По дорожке»  +    +   
24 «Ловкие ножки»  +    +   
25 «Надень косичку на веревку»  +    +   
26 «Пробеги – не задень»  + +  + + +  
27 «Выложи фигуру»  +    +   
28 «Лошадки»   +      
29 «Перепрыгни через ручей»   + +   + + 
30 «Змейка»    +    + 
31 «Карусель»      +   
32 « Ловкие ножки»   +      
33 « Кто быстрее завяжет скакалку»   +    +  
34 «Вместо скакалки»    +    + 
35 «Переправа»    +    + 
36 «Завяжи-развяжи»    +    + 
37 «Кто быстрее»     +    
38 «Кто быстрее выполнит задание?»       +  
39 ОРУ с короткой скакалкой +    +    
40 ОРУ с разноцветными косичками  +    +   
41 ОРУ с большой веревкой    +    + 

 

 



ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

1. Расписание физкультурных занятий с детьми на неделю 

Дни недели Возрастная группа Время 

Понедельник 

08:00-12:00 

1 младшая группа (в зале) 

2 младшая группа «А»(в зале) 

2 младшая группа «Б»(в зале) 

Подготовительная группа  

(на прогулке) 

9:20 – 9:30 

9:35 – 9:50 

9:55 -10:10 

11:00 – 11:30 

Вторник 

08:00-12:00 

Старшая группа  

Средняя группа (на прогулке) 

09:00 – 09:25 

10:30 – 10:50 

Среда 

08:00-12:00 

1 младшая группа (в группе) 

2 младшая группа «А» 

2 младшая группа «Б»  

Подготовительная группа 

9:00 – 9:10 

09:20 – 09:35 

09:40 – 9:55 

10:00 – 10:30 

Четверг 

08:00-12:00 

Средняя группа 

1 младшая группа (на прогулке) 

Старшая группа (на прогулке) 

08:50 – 09:10 

10:40 – 10:50 

11:00 – 11:25 

Пятница 

08:00-12:00 

Старшая группа  

Средняя группа  

Подготовительная группа  

2 младшая группа «А» (на прогулке) 

2 младшая группа «Б» (на прогулке) 

09:00 – 09:25 

09:45 – 10:05 

10:10 – 10:40 

10:45 – 11:00 

11:05 – 11:20 

 

 

2. Режим двигательной активности 

Физическое воспитание детей должно быть направлено на улучшение здоровья и физического развития, расширение функ-

циональных возможностей детского организма, формирование двигательных навыков и двигательных качеств. 

Формы работы Виды занятий Количество и длительность занятий (в мин.) в зависимости от возраста детей 



3–4 года 4–5 лет 5–6 лет 6–7 лет 

физкультура а) в помещении 2 раза в неделю (15–

20) 

2 раза в неделю (20–

25) 

2 раза в неделю (25–

30) 

2 раза в неделю 

(30–35) 

б) на улице 1 раз в неделю (15–

20) 

1 раз в неделю (20–

25) 

1 раз в неделю (25–

30) 

1 раз в неделю 

(30–35) 

физкультурно-

оздоровительная ра-

бота в режиме дня 

а) утренняя гимнастика 

(по желанию детей) 

Ежедневно (5–10) Ежедневно (5–10) Ежедневно (5–10) Ежедневно (5–

10) 

б) подвижные 
и спортивные игры и 

упражнения 
на прогулке 

Ежедневно, на 

каждой прогулке 

по 15–20) 

Ежедневно, на 

каждой прогулке 

по 20–25) 

Ежедневно, на 

каждой прогулке 

по 25–30) 

Ежедневно, на 

каждой прогул-

ке по 30–40) 

в) закаливающие процеду-

ры и гимнастика после сна 

Ежедневно (15–20) Ежедневно (15–20) Ежедневно (15–20) Ежедневно (15–

20) 

г) физкультминутки (в се-

редине статического заня-

тия) 

3–5 ежедневно в за-

висимости от вида и 

содержания занятий 

3–5 ежедневно в за-

висимости от вида и 

содержания занятий 

3–5 ежедневно в за-

висимости от вида и 

содержания занятий 

3–5 ежедневно в 

зависимости от 

вида и содержа-

ния занятий 

активный отдых а) физкультурный досуг 1 раз в месяц (20) 1 раз в месяц (20) 1 раз в месяц (30–

45) 

1 раз 
в месяц (40) 

б) физкультурный 

праздник 
— 2 раза в год до 45 

минут 

2 раза в год до 60 

минут 

2 раза в год до 60 

минут 

в) день здоровья 1 раз 
в квартал 

1 раз 
в квартал 

1 раз 
в квартал 

1 раз 
в квартал 

самостоятельная двига-

тельная деятельность 

а) самостоятельное ис-

пользование физкультур-

ного 

и спортивно-игрового обо-
рудования 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

а)самостоятельная физи-

ческая активность в по-

мещении 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

б) самостоятельные по-

движные и спортивные иг-

ры на прогулке 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

 



3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Физкультурные праздники являются эффективной формой активного отдыха детей. 

Физкультурные праздники способствуют приобщению к физической культуре и спорту, совершенствованию движений, 

воспитывают такие черты характера, как коллективизм, дисциплинированность, уважительное отношение к соперникам. 

Во время физкультурных праздников все дети должны принимать активное участие в подвижных и спортивных играх, эс-

тафетах, танцах,. Широкое использование разных игровых приемов, игровых упражнений, загадок, музыкальных произведений 

способствует положительному эмоциональному настрою детей активному применению приобретенных ранее двигательных уме-

ний и навыков. 

На физкультурные праздники приглашаются родители, сестры, братья. 

Праздники проводятся, начиная со средней группы, 2 раза в год, длительность физкультурного праздника 30-40 минут. В 

старшей гр. 4р в год – 40-50 мин. Темы праздников могут быть самыми разнообразные: «Олимпийские игры», «Веселые старты», 

«Зимняя карусель», «Зимушка - зима», «Праздник Нептуна» и так далее. 

Физкультурные праздники могут быть организованы не только на участке дошкольного учреждения, но и в близлежащем 

парке, лесу, на стадионе. От места проведения во многом зависят тематика и организация. При планировании и подготовке празд-

ника необходимо: 

- обозначить задачи праздника, дату, время, место его проведения; 

- подготовить показательные выступления: парад участников, конкурсы, игры, соревнования; 

- определить количество участников каждой возрастной группы детского сада, а также приглашенных гостей; 

- обозначить порядок подведения итогов конкурса и соревнований, поощрение участников праздника. 

Успешность проведения физкультурного праздника во многом зависит от того, насколько подробно и четко спланирована 

его программа. 

При любой форме организации физкультурного праздника для дошкольников необходимо помнить следующее: 

- недопустимо отбор участников - детей, дающих только лучшие результаты. Желательно, чтобы участвовали все дети; 

- при подготовке к празднику важно поддерживать живой интерес детей к мероприятию. Не следует увлекаться чрезмерным 

количеством повторов, тренировок, отдельных заданий - выступлений, особенно игр соревновательного характера; 

- необходимо рациональное распределение физической нагрузки в разных видах деятельности (с учетом уровня развития 

двигательной активности и физической подготовленности детей). 

Наибольшую пользу для оздоровления и закаливания детей приносят физкультурные праздники, организованные на откры-

том воздухе. 

Средняя и вторая младшая группы 

Физкультурный праздник, как правило, воспитанники средних групп привлекаются к участию в праздниках, организуемых 

для старших дошкольников. 



Однако не меньше 2 раз в год - зимой и летом - организуются для этих детей самостоятельные физкультурные праздники. 

Длятся они в пределах 30-40 минут. 

В программе праздника планируются знакомые веселые игры и упражнения (аттракционы, хороводы), в которых принима-

ют участия вся группа, а также танцевальные выступления детей и выступления - экспромты (бег вдвоем в одном обруче, прыжки 

через снежный вал). Созданию хорошего праздничного настроения включение в содержание праздника «сюрпризного» момента - 

неожиданное появление Зимы, Снегурочки, Красной Шапочки. Важно создать на празднике общее радостное настроение, вызвать 

у детей желание участвовать в будущих праздниках. 

Старшая  и подготовительная группы 

ФП проводится 4раза в год. Длительность составляет 40-50 минут. Целью праздника в старшем дошкольном возрасте явля-

ется активное участие всего коллектива группы, посредствам чего выявляются двигательная подготовленность детей, умения 

проявить физические качества в необходимых условиях. 

В программу праздника включаются физические упражнения, игры с элементами спорта, подвижные игры, спортивные 

упражнения, игры - эстафеты, а также занимательные викторины и загадки. На праздниках к детям приглашаются школьники, 

спортсмены, активными его участниками являются родители. 

Содержание праздника разнообразят спортивные танцы детей. Спортивный танец разучивается с группой детей, проявив-

ших себя в гимнастике и акробатике. Продолжительность его 3 минуты. 

Проведение праздников возможно в разные сезоны года. С учетом этого они могут проводить в разнообразных природных 

условиях местности (в парке, в лесу, на лугу, берегу реки. При разработке сценария физкультурного праздника нужно придержи-

ваться определенного порядка расположения материала: 

- открытие праздника, парад участников; 

- поздравительные выступления групп, команд, сводные гимнастические упражнения; 

- массовая часть праздника с участием всех детей и присутствующих людей в играх - аттракционах; 

- «сюрпризный» момент праздника, способствующий созданию хорошего настроения, поддерживанию интереса; 

- окончание праздника, подведение итогов, награждение, закрытие праздника. 

Широкое использование музыкальных произведений делает праздник эмоционально ярким, запоминающимся событием в 

жизни ребёнка. 

 

4. Календарный план воспитательной работы 

Период, тема Направление воспитания Форма взаимодействия Содержание работы 

Сентябрь 

«Мой любимый детский сад» 

Формирование семейных цен-

ностей 

Двигательная активность 

 

«Любимые игры бабушек и 

дедушек» 

Сентябрь Формирование основ граждан- Показ иллюстраций и презен- Профессии «тренер» и 



«Все работы хороши» ской идентичности таций «спортсмен» 

Октябрь 

«Мы путешествуем. Транс-

порт» 

Формирование основ экологи-

ческой культуры 

Квест-игра «Охраняемые животные и рас-

тения разных стран мира» 

Октябрь 

«Дары осени» 

Формирование основ межэт-

нического взаимодействия 

Двигательная активность Народные игры 

Октябрь 

«Предметы и материалы» 

Формирование основ межэт-

нического взаимодействия 

презентация Предметы для подвижных и 

спортивных  игр в разных 

странах мира 

Ноябрь 

«Я в мире людей» 

Формирование основ граждан-

ской идентичности 

игры-эстафеты «Мы одна команда» 

Декабрь 

«Красавица зима» 

Формирование основ межэт-

нического взаимодействия 

народные игры «Зимние забавы разных наро-

дов» 

Декабрь 

«Новогодний хоровод» 

Формирование основ межэт-

нического взаимодействия 

Зимняя мини-олимпиада «Быстрее, выше, сильнее!» 

Январь 

«Моя семья» 

Формирование семейных цен-

ностей 

Спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная 

семья» 

Январь 

«Будь здоров!» 

Развитие основ нравственной 

культуры 

общение «Правила поведения на спор-

тивных соревнованиях»  

 

Формирование основ граждан-

ской идентичности 

показ иллюстраций и презен-

таций 

 

«Чемпионы – гордость Рос-

сии» 

Февраль 

«Папы разные важны» 

Формирование основ граждан-

ской идентичности 

Спортивный праздник         «Будем в армии служить» 

Март 

«Женский праздник» 

Формирование основ экологи-

ческой культуры 

Экологический квест «Мама для мамонтенка» 

Март 

«Эти удивительные живот-

ные» 

Формирование основ межэт-

нического взаимодействия 

Спортивные игры - забавы «Кошки-мышки» 

Март 

«Здравствуй, весна!» 

Формирование основ межэт-

нического взаимодействия 

Двигательная активность Народные игры 

 «Пришла весна» 



Апрель 

«Человек и природа. Космос» 

Формирование основ межэт-

нического взаимодействия 

Спортивный квест Если только заходим – на Луну 

мы полетим!» 

Апрель 

«Мир книг» 

Формирование основ граждан-

ской идентичности 

Мини-выставка Энциклопедии о спорте 

Май 

«Мой дом, моя Родина» 

Формирование семейных цен-

ностей 

Веселые эстафеты «Если вместе мы едины – зна-

чит, мы непобедимы» 

Май 

«Азбука безопасности. Скоро 

лето» 

Формирование основ межэт-

нического взаимодействия 

Квест-игра «Дети планеты в поисках лета» 

 

5. Предметно – пространственная развивающая среда 

Для НОД физической культурой в МБДОУ оборудован спортивный зал, оснащенный: 

1. Шведская стенка для воспитанников младшего и старшего возраста закреплена жестким креплением к стене и полу, про-

леты-перекладины выдерживают вес более30 кг. 

2. Гимнастическая скамейка—2шт., длина— 3000мм., высота—300мм., вес более30 кг. Безопасны. 

3. Стойки для прыжков в высоту (1 комплект) соответствует по высоте, устойчивые. 

4. Дуги для подлезания большие (высота—500мм, ширина—500мм) в кол-ве 2 шт, малые (высота—300мм, ширина—500мм) 

в кол-ве 2 шт. соответствуют норме, устойчивые. 

5. Тактильная дорожка с соединительными элементами (длина—5м) безопасна. 

6. Баскетбольное кольцо—1шт высота и крепления соответствуют норме. 

7. Маты гимнастические 5шт в хорошем состоянии. 

8. Обручи  пластмассовые цветные безопасны. 

9. Палки гимнастические 20шт, скакалки—20шт, флажки цветные—40 шт. 

10. Мячи резиновые: 

большие( d 250мм)—30шт 

средние (d120мм)—20шт; 

набивные весом 1кг—1шт; 

11. Мячи футбольные—5 шт., баскетбольные – 9 шт., волейбольные– 5 шт., фитболы  - 15 шт. 

12. Лыжи (1,2 м) - 10 шт. 



13. Лыжи (1,5 м) - 10 шт. 

Спортивные игры: 

1. кегли (набор)—5; 

2. ракетки для бадминтона—4 комплекта; 

3. кольцеброс  (набор)—2 

4. городки – 2 комплекта. 

5. Клюшки с шайбой – 20 комплектов 

6. Сетка для волейбола, тенниса (переносная) – 1 шт. 

Имеется спортивная   площадка, оборудованная  спортивными сооружениями  для организации подвижных игр, спортивных  

праздников и физкультурных занятий на воздухе. 

 

Методическое обеспечение программы 

1. Программа «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой,.– М.: Мозаика-Синтез, 

2019. 

2. Пензулаева Л.И.   «Физическая культура в детском саду. Вторая младшая группа». - М: Мозаика-Синтез, 2013г. 

3. Пензулаева Л.И.   «Физическая культура в детском саду. Средняя  группа». - М: Мозаика-Синтез, 2013г. 

4. Пензулаева Л.И.   «Физическая культура в детском саду. Старшая группа». - М: Мозаика-Синтез, 2013г. 

5. Пензулаева Л.И.   «Физическая культура в детском саду. Подготовительная  группа». - М: Мозаика-Синтез, 2013г.  

6. Борисова М. М.  Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для  занятий с детьми 3–7 лет.  

7. Л.Н. Волошина «Выходи играть во двор», 2017г. 


