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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

 Пояснительная записка 

 Рабочая программа по физическому развитию детей дошкольного 

возраста разработана на основе образовательной программы 

дошкольного образования ГБДОУ детский сад № 35 

комбинированного вида Колпинского района Санкт – Петербурга 

и в соответствии с нормативными документами: 

• ФЗ – 273 «Об образовании в РФ» (от 29.12.2012); 

• Приказ министерства образования и науки РФ № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (от 17.10.2013); 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания», утв. 

постановлением Главного государственного санитарного 

врача России от 28 января 2021 г. № 2. 

 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи», утв. постановлением 

Главного государственного санитарного врача России от 28 

сентября 2020 г. № 28. 

 

Рабочая программа составлена по образовательной области 

«Физическое развитие» и включает в себя разделы: 

─ «Формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни» 

─ «Физическая культура» 

Данная программа обеспечивает физическое развитие детей в 

возрасте от 2 до 7 лет с учетом их возрастных, индивидуальных и 

психических особенностей. 

Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии 

с Примерной образовательной программой дошкольного 

образования, примерной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы», под 

редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой и с 

учетом парциальных программ и технологий по 

физическому развитию: 
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Основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «Вдохновение» 

Под редакцией И.Е. Федосовой 

Руководитель авторского коллектива В.К.Загвоздкин 

Авторский коллектив программы: С.Н. Бондарева, А.И. 

Буренина, В.К. Загвоздкин, А.М. Лельчук, Л.В. Свирская, 

С.С.Славин, Т.Э. Тютюнникова, И.Е. Федосова. 

 

Образовательная деятельность по Программе осуществляется в 

группах общеразвивающей направленности. 

Срок реализации рабочей программы 2022-2023 учебный 

год (1.09.2022 – 31.08. 2023 года) 

 
  

Цель и задачи реализации Программы 

Цель: 

-  реализация содержания основной образовательной программы 

дошкольного образования для детей в соответствии с 

требованиями ФГОС дошкольного образования по физическому 

развитию обучающихся; 

Задачи: 

-  формирование у детей начальных представлений о здоровом 

образе жизни; 

-  сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение  

умственной и физической работоспособности, предупреждение 

утомления; 

-  обеспечение гармоничного физического развития, 

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, 

самооценке при выполнении движений; 

-  развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх 

и физических упражнениях, активности в самостоятельной 

двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. 

-  обеспечение охраны жизни, физического и психического 

здоровья детей; 

-  организация системы физкультурно-оздоровительной работы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей; 
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-  обеспечение личностно-ориентированного и деятельностного 

подхода к физическому развитию обучающихся. 

 Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

 Принцип полноценного проживания ребенком всех 

этапов детства (раннего и дошкольного возраста),обогащение 

(амплификация) детского развития. 

Принцип построения образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам 

ребенок становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом дошкольного образования. 

Принцип интеграции содержания дошкольного образования в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

детей, спецификой и возможностями образовательных областей. 

Комплексно-тематический принцип построения образовательного 

процесса означает объединение комплекса различных видов 

специфических детских деятельностей вокруг единой темы при 

организации воспитательно-образовательного процесса. При этом 

в качестве тем могут выступать тематические недели, события, 

реализация проектов, сезонные явления в природе, праздники, 

традиции. 

Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, 

признания ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений. 

Принцип поддержки инициативы детей в различных видах 

деятельности. 

Принцип сотрудничества с семьей. 

Принцип приобщения детей к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества и государства. 

Принцип формирования познавательных интересов и 

познавательных действий ребенка в различных видах 

деятельности 

Принцип возрастной адекватности дошкольного образования 

(соответствия условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития). 

Принцип учета этнокультурной ситуации развития детей 
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 Краткая психолого-педагогическая характеристика 

особенностей психофизиологического развития детей 

 2-3 лет  

Мышечная система у детей формируется на основе развития 

нервной системы и увеличения массы скелетных мышц, причем 

происходит этот процесс неравномерно. В раннем возрасте кости 

ребенка богаты кровеносными сосудами, содержат небольшое 

количество солей. Они эластичны, гибки, легко деформируются и 

искривляются, так как костная система 2—3-летних детей имеет 

значительные зоны хрящевой ткани, слабые, мягкие суставы и 

связки. Все это надо учитывать при проведении занятий по 

физической культуре. Особое внимание рекомендуется уделять 

развитию свода стопы, так как на втором и частично на третьем 

году жизни она уплощена. Поэтому полезно упражнять малышей 

в приподнимании, ходьбе на носках, ходьбе по наклонной 

плоскости и ребристой доске. Маленькие дети дышат 

поверхностно, часто, неравномерно, так как дыхательная 

мускулатура еще не вполне сформирована. Развитие организма 

ребенка, овладевающего ходьбой, приводит к перестройке 

процесса дыхания и постепенному укреплению соответствующих 

органов. Нормализуется частота, появляется грудобрюшной, а 

затем грудной тип дыхания, увеличивается, емкость легких. 

Дыхание учащается только при возбуждении или физических 

нагрузках. Учитывая особенности дыхательной системы 

дошкольников, следует позаботиться о том, чтобы они как можно 

больше бывали на свежем воздухе. Работа сердца находится в 

тесной взаимосвязи с развитием мышц. Регулярные занятия 

тренируют сердечную мышцу, приводят к постепенному 

уменьшению частоты пульса. 

4-5 лет 

Скелет ребенка-дошкольника отличается гибкостью, так как 

процесс окостенения еще не закончен. В связи с этим детям 4-5 

лет нельзя на физкультурных занятиях давать силовые 

упражнения, необходимо постоянно следить за правильностью их 

позы. Длительное сохранение одной позы может вызвать 

перенапряжение мускулатуры и в конечном итоге нарушение 

осанки. Поэтому на занятиях, связанных с сохранением 

статической позы, используются разнообразные формы 

физкультурных пауз. Мышцы развиваются в определенной 

последовательности: сначала крупные мышечные группы, потом 

мелкие. Поэтому следует строго дозировать нагрузку, в 

частности, для мелких мышечных групп. Потребность организма 
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ребенка в кислороде возрастает за период от 3 до 5 лет на 40%. 

Происходит перестройка функции внешнего дыхания. 

Преобладающий у детей 2-3 лет брюшной тип дыхания к 5 годам 

начинает заменяться грудным. В возрасте 4-5 лет ритм 

сокращений сердца легко нарушается, поэтому при физической 

нагрузке сердечная мышца быстро утомляется. Признаки 

утомления выражаются в покраснении или побледнении кожи 

лица, учащенном дыхании, одышке, некоординированных 

движениях. Важно не допускать утомления детей, вовремя менять 

нагрузку и характер деятельности. При переходе на более 

спокойную деятельность ритм сердечных сокращений быстро 

нормализуется, и работоспособность сердечной мышцы 

восстанавливается. Преобладает процесс возбуждения. При 

нарушении привычных условий жизни, при утомлении это 

проявляется в бурных эмоциональных реакциях, несоблюдении 

правил поведения. Бурные эмоции, суетливость, обилие движений 

у ребенка свидетельствуют о том, что процесс возбуждения у него 

преобладает и, сохраняя тенденцию к распространению, может 

перейти в повышенную нервную возбудимость. Вместе с тем 

именно к пяти годам усиливается эффективность педагогических 

воздействий, направленных на концентрацию нервных процессов 

у детей. Поэтому на занятиях и в быту следует совершенствовать 

реакции ребенка на сигнал: включать в физкультурные занятия 

ходьбу и бег со сменой ведущего; широко использовать 

дидактические игры и игры с правилами. Уделяя внимание 

развитию детской самостоятельности, инструктор широко 

использует приемы индивидуального подхода, следуя правилу: не 

делать за ребенка то, что он в состоянии сделать самостоятельно. 

 

5-6 лет 

Возраст 5-6 лет часто называют «периодом первого вытяжения», 

когда за год ребенок может вырасти на 7-10 см. Каждый 

возрастной этап характеризуется, кроме того, разной 

интенсивностью роста отдельных частей тела. В течение шестого 

года, например, быстро увеличиваются длина конечностей, 

ширина таза и плеч у детей обоего пола. Развитие опорно-

двигательной системы (скелет, суставно-связочный аппарат, 

мускулатура) ребенка к пяти-шести годам еще не завершено. Не 

заканчивается и окостенение носовой перегородки. Эти 

особенности учитывать при проведении подвижных игр и 

физкультурных занятий, так как даже самые легкие ушибы в 

области носа, уха могут привести к травмам. Позвоночный столб 

ребенка пяти-шести лет также чувствителен к деформирующим 
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воздействиям. Скелетная мускулатура характеризуется слабым 

развитием сухожилий, фасций, связок. При излишней массе тела, 

а также при неблагоприятных условиях, например при частом 

поднятии ребенком тяжестей, нарушается осанка, появляется 

вздутый или отвислый живот, развивается плоскостопие, у 

мальчиков образуется грыжа. Поэтому следить за посильностью 

нагрузок во время выполнения детьми трудовых поручений. 

Например, к выносу пособий привлекать одновременно 

нескольких детей. В развитии мышц выделяют несколько 

«ключевых» этапов. Один из них - это возраст шесть лет. К шести 

годам у ребенка хорошо развиты крупные мышцы туловища 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 

двигательной деятельности является развитие устойчивого 

равновесия. Оно зависит от степени взаимодействия 

проприоцептивных, вестибулярных и других рефлексов, а также 

от массы тела и площади опоры. С возрастом ребенка показатели 

сохранения устойчивого равновесия улучшаются. В целом в 

старшей группе детям по-прежнему легче даются упражнения, где 

имеется большая площадь опоры. Но они способны выполнять и 

короткие упражнения, в которых требуется опора на одну ногу, 

например, в подвижных играх «Сделай фигуру», «Не оставайся на 

полу», «Совушка». Размеры и строение дыхательных путей 

ребенка дошкольного возраста отличаются от таковых у 

взрослых. Так, они значительно уже, поэтому нарушения 

температурного режима и влажности воздуха в помещении 

приводят к заболеваниям органов дыхания. Важна и правильная 

организация двигательной активности детей. При ее 

недостаточности количество заболеваний органов дыхания также 

увеличивается (примерно на 20%). Ребенок успешно овладевает 

основными видами движений, которые становятся более 

осознанными, что позволяет повысить требование к их качеству, 

больше внимания уделять развитию морально-волевых и 

психофизических качеств (быстрота, ловкость, выносливость, 

выдержка, настойчивость, организованность, 

дисциплинированность), дружеских взаимоотношений. 

 

6-7 лет 

Хорошо развита двигательная сфера. Продолжаются процессы 

окостенения, но изгибы позвоночника еще неустойчивы. Идет 

развитие крупной и особенно мелкой мускулатуры. Интенсивно 
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развивается координация мышц кисти. Общее физическое 

развитие тесно связано с развитием тонкой моторики ребенка. 

Тренировка пальцев рук является средством повышения 

интеллекта ребенка, развития речи и подготовки к письму. 

Движения детей седьмого года жизни отличаются достаточной 

координацией и точностью. Дети хорошо различают направление 

движения, скорость, смену темпа и ритма. Возросла возможность 

пространственной ориентировки, заметно увеличились 

проявления волевых усилий при выполнении отдельных 

упражнений, стремление добиться хорошего результата. У детей 

вырабатывается эстетическое отношение к движениям, они 

начинают воспринимать красоту и гармонию движений. 

Проявляются личные интересы мальчиков и девочек в выборе 

физических упражнений и подвижных игр. Повышается общая 

осведомленность детей о здоровье сберегающем поведении: 

элементарные правила безопасности, сведения о некоторых 

возможных травмирующих ситуациях, важности охраны органов 

чувств (зрения, слуха), некоторых приемах первой помощи в 

случае травмы (ушиб, порез, ссадина), правилах поведения в 

обществе в случае заболевания, некоторых правилах ухода за 

больным. Возраст 6-7 лет характеризуется активизацией 

ростового процесса. Быстро увеличивается длина конечностей.  

Следует помнить, что позвоночник ребенка ещё очень 

чувствителен к деформирующим воздействиям. Поэтому 

постоянный контроль за позой и осанкой каждого ребенка - 

обязательное условие его нормального физического развития. У 

старших дошкольников наблюдается незавершенность строения 

стопы. Необходимо предупреждать появление и закрепление 

плоскостопия.  

 

 

 

Основания разработки 

рабочей программы 

(документы и 

программно-методические 

материалы 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сад № 35 Колпинского района Санкт-

Петербурга 

Срок реализации рабочей 

программы 

2022-20223учебный год 

 – 31.08. 2023 года) 

 Планируемые результаты освоения Программы 
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Целевые ориентиры в раннем возрасте 

Интегративные качества Динамика формирования качеств 

Физически развитый, 

овладевший основными 

культурно-

гигиеническими 

навыками 

У ребенка сформирована соответствующая возрасту координация 

движений. Он проявляет положительное отношение 

разнообразным физическим упражнениям, стремится к 

самостоятельности в двигательной деятельности, избирателен по 

отношению к некоторым двигательным действиям и подвижным 

играм 

Любознательный, 

активный 

Активен в организации собственной двигательной деятельности и 

деятельности сверстников, подвижных играх; интересуется 

данными видами игр, с удовольствием узнает новые,  

самостоятельно обращается к ним в повседневной 

жизнедеятельности. С удовольствием пользуется простейшими 

навыками двигательной и гигиенической культуры. Проявляет 

интерес к знакомству с правилами здоровье сберегающего и 

безопасного поведения 

Эмоционально 

отзывчивый 

Испытывает радость и эмоциональную комфортность от 

проявлений двигательной активности, ее результатов, выполнения 

элементарных трудовых процессов, норм и правил ЗОЖ (чистые 

руки, хорошее настроение, красивая походка, убранные игрушки, 

аккуратно сложенная одежда), оздоровительных мероприятий. 

Овладевший средствами 

общения и способами 

взаимодействия с 

взрослыми и 

сверстниками 

Взаимодействует с взрослым и сверстниками в условиях 

двигательной активности, ориентирован на сотрудничество и 

кооперацию, умеет согласовывать движения в коллективной 

деятельности. 

Способный управлять 

своим поведением и 

планировать свои 

действия на основе 

первичных ценностных 

представлений, 

соблюдающий 

элементарные 

общепринятые нормы и 

правила поведения 

Стремится правильно (безопасно) организовать собственную 

двигательную активность и совместные движения, и игры со 

сверстниками в группе и на улице; ориентирован на соблюдение 

элементарной культуры движений. Испытывает удовлетворение от 

одобрительных оценок взрослого, стремясь самостоятельно 

повторить положительное действие 

Способный решать 

интеллектуальные и 

личностные задачи 

(проблемы), адекватные 

возрасту 

Может реализовать необходимые двигательные умения и навыки 

ЗОЖ в новых обстоятельствах, новых условиях, переносить в игру 

правила здоровье сберегающего и безопасного поведения при 

участии взрослого. 
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Имеющий первичные 

представления о себе, 

семье, обществе 

(ближайшем социуме), 

государстве (стране), мире 

и природе 

Обретает первичные представления о человеке, особенностях 

внешнего вида людей, контрастных эмоциональных состояниях, 

о процессах умывания, одевания, купания, еды, уборки 

помещения, а также об атрибутах и основных действиях, 

сопровождающих эти процессы 

Овладевший 

универсальными 

предпосылками учебной 

деятельности 

Стремится к постановке цели при выполнении физических 

упражнений; способность правильно реагировать на инструкции 

взрослого в освоении новых двигательных умений, культурно- 

гигиенических навыков и навыков ЗОЖ 

 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

Интегративные качества Итоговые результаты 

Физически развитый, 

овладевший основными 

культурно-

гигиеническими 

навыками 

У ребенка сформированы основные физические качества и 

потребность в двигательной активности Ребенок технически 

правильно выполняет большинство физических упражнений, 

проявляя интерес, активность, необходимые усилия. Может 

оценить усилия других детей, упорен в достижении своей цели и 

положительного результата. Способен организовать подвижные 

игры и упражнения с подгруппой сверстников и малышей. Может 

придумать и выполнить несложные физические упражнения. 

Понимает значение здоровья, 

необходимость выполнения режима дня, важность занятий 

спортом, утренней гимнастики. Самостоятельно выполняет 

доступные возрасту культурно-гигиенические навыки, соблюдает 

элементарные правила здорового образа жизни 

Любознательный, 

активный 

Свободно и вариативно использует основные движения в 

самостоятельной деятельности, переносит в разные виды игр, 

интегрирует разнообразие движений с разными видами и 

формами детской деятельности, активен в соревнованиях со 

сверстниками в выполнении физических упражнений 

Эмоционально 

отзывчивый 

Переживает состояние эмоциональной комфортности от 

собственной двигательной активности и активности сверстников, 

взрослых, ее успешных результатов, сочувствует и радуется 

спортивным поражениям и победам, радуется или огорчается по 

поводу состояния своего здоровья, здоровья других 

Овладевший средствами 

общения и способами 

взаимодействия с 

Достаточно самостоятелен в организации собственной 

оптимальной двигательной активности и двигательной 

активности сверстников, подвижных игр, уверенно анализирует 
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взрослыми и 

сверстниками 

их результаты. 

Способный управлять 

своим поведением и 

планировать свои 

действия на основе 

первичных ценностных 

представлений, 

соблюдающий 

элементарные 

общепринятые нормы и 

правила поведения 

Демонстрирует освоенную культуру движений 

Способный решать 

интеллектуальные и 

личностные задачи 

(проблемы), адекватные 

возрасту 

Настойчиво проявляет элементы творчества при выполнении 

физических упражнений и игр, осуществляет активное 

использование 

Овладевший 

универсальными 

предпосылками учебной 

деятельности 

Самостоятельно добивается успешных количественных 

показателей, стремится проявить максимальные физические 

качества при выполнении движений, оценивает их выполнение, 

общий результат 

Овладевший 

необходимыми умениями 

и навыками 

Определяет состояние своего здоровья (здоров или болен), а 

также состояние здоровья окружающих. Различает полезные и 

вредные для здоровья продукты питания, разумно употребляет их. 

Соблюдает правила безопасного поведения в подвижных играх 

спортивном зале и на прогулке. Выбирает одежду и обувь, 

соответствующую погоде. 

 

II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Содержание образовательной работы с детьми 

 

I Младшая группа 

Месяц/ 

Тема 

Образовательны

е области 
Основные задачи работы с детьми 

 

Формы работы 

(занятия, 

проекты, 

праздники, 

концерты и др.) 
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 г . 

Детский сад 

встречает друзей.  

Наша группа. 

Игрушки.  

Правила группы. 

Я человек. 

Я и моя семья. 

Я и моя 

безопасность. 

Осень, приметы 

осени. Фрукты. 

Овощи. 

 

 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

Закреплять умение называть свое 

имя. Формировать умение 

здороваться и прощаться (по 

напоминанию взрослого) 

Познакомиться с детьми, 

формировать у каждого ребенка 

уверенность в том, что взрослые 

любят его, как и всех остальных 

детей.  

Занятия, 

беседы, 

детские игры, 

забавы, 

потешки. 

 

 

 

Речевое 

развитие 

Обогащать словарь детей: 

существительными, обозначающими 

названия игрушек. Развивать умение 

детей по словесному указанию 

педагога находить предметы по 

названию, цвету, размеру («Возьми 

красный мячик»; имитировать 

действия людей и движения 

животных («Походи, как 

медвежонок»). 

Беседы, 

подвижные 

игры, сюжетно-

ролевые игры. 

  

Физическое 

развитие 

Формировать у детей представления 

о знании различных органов 

жизнедеятельности человека: глаза – 

смотрят. Формировать умение 

сохранять устойчивое положение 

тела, правильную осанку. 

Занятия, 

спортивные 

игры и 

упражнения, 

подвижные 

игры, игровые 

беседы с 

элементами 

движений, 

динамические 

паузы, 

закаливающие 

процедуры 

 

г. 

 

Осень. Приметы 

осени  

Грибы. Ягоды. 

Домашние 

животные и птицы, 

их детеныши. 

Дикие животные и 

их детеныши. 

Птицы 

 

 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

Содействовать желанию детей  

самостоятельно подбирать игрушки и  

атрибуты для игры. Подводить детей 

к пониманию роли в игре. 

Формировать начальные навыки 

ролевого поведения, учить связывать 

сюжетные действия с ролью. 

Способствовать созданию 

комфортной обстановки. 

Занятия, 

сюжетно- 

ролевые игры, 

беседы, 

игровые 

проблемные 

ситуации, 

детские игры, 

забавы, 

потешки. 

 

 

Речевое 

развитие 

Обогащать словарь детей, в том 

числе существительными, 

обозначающими названия овощей, 

фруктов, животных и 

прилагательными, обозначающими 

их свойства. 

Занятия, 

беседы, 

дыхательная 

гимнастика, 

речевая 

импровизация. 
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Физическое 

развитие 

Формировать у детей представления 

о знании различных органов 

жизнедеятельности человека: уши – 

слышат. Формировать умение 

сохранять устойчивое положение 

тела, правильную осанку. 

Занятия, 

спортивные 

упражнения, 

подвижные 

игры, игровые 

беседы с 

элементами 

движений, 

развивающая 

игровая 

деятельность 

 

г. 

 

Зоопарк. 

Мой дом. Приметы 

быта. 

Мебель. 

Посуда. 

Одежда 

 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

Способствовать накоплению опыта 

доброжелательных взаимоотношений 

со сверстниками, формировать 

готовность к совместной  

деятельности. Развивать умение 

соблюдать в ходе игры элементарные 

правила.  

Занятия, 

игровые 

проблемные 

ситуации,  

беседы,  

детские игры. 

Речевое 

развитие 
Способствовать развитию 

артикуляционного и голосового 

аппарата, речевого дыхания, 

слухового внимания. Формировать 

умение пользоваться высотой и силой 

голоса: «Киска, брысь!», «Кто 

пришел?», «Кто стучит?» 

Занятия, 

беседы, 

потешки, 

пальчиковые 

игры 

  

Физическое 

развитие 

Формировать у детей представления 

о знании различных органов 

жизнедеятельности человека: нос – 

нюхает. Учить ходить и бегать, не 

наталкиваясь друг на друга, с 

согласованными, свободными 

движениями рук и ног. 

Занятия, 

спортивные 

игры и 

упражнения, 

подвижные 

игры, игровые 

беседы с 

элементами 

движений,  

динамические 

паузы, 

закаливающие 

процедуры 

 

 

 г. 

Обувь. 

Зима. Приметы 

зимы. Зимующие 

птицы. 

Новый год. ОБЖ. 

Зимние забавы 

 

 

 

Социально-

коммуникативно

е 

развитие 

Развивать умение воспринимать 

звучание различных музыкальных 

инструментов, познакомить детей с 

атрибутами праздника Нового Года. 

Занятия,  

празднования 

дней рождений, 

беседы, 

детские игры.  

 

Речевое 

развитие 

Во время игр, учить детей повторять 

несложные фразы. Помогать детям 

старше 2 лет драматизировать 

отрывки из хорошо знакомых сказок. 

Игры-

инсценировки 

дыхательные 

упражнения. 
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 Физическое 
развитие 

Формировать у детей представления 
о знании различных органов 

жизнедеятельности человека: руки – 

хватать, держать, трогать. Приучать 

действовать сообща, придерживаясь 

определенного направления 

передвижения с опорой на 

зрительные ориентиры, менять 

направление и характер движения во 

время ходьбы и бега в соответствии 

с указаниями инструктора по ФК. 

Занятия, 
спортивные 

игры и 

упражнения, 

подвижные 

игры, игровые 

беседы с 

элементами 

движений,  

динамические 

паузы, 

закаливающие 

процедуры 

 

 г. 

Народные 

игрушки. 

 Народное 

творчество. 

 В гостях у сказки. 

 

 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

Побуждать детей вступать в диалог с 

взрослым, развивать умение 

поддерживать беседу. Развивать у 

детей эмоциональную отзывчивость. 

Занятия, 

сюжетно-

ролевые игры, 

беседы, 

детские игры, 

забавы. 

 

Речевое 

развитие 

Развивать диалогическую форму 

речи. Вовлекать детей в разговор во 

время рассматривания предметов, 

иллюстраций; слушания музыки. 

Рассматривани

е иллюстраций, 

беседа, речевые 

упражнения 

 

Физическое 

развитие 

Формировать у детей представления 

о знании различных органов 

жизнедеятельности человека: ноги – 

стоять, прыгать, бегать, ходить. 

Приучать действовать сообща, 

придерживаясь определенного 

направления передвижения с опорой 

на зрительные ориентиры, менять 

направление и характер движения во 

время ходьбы и бега в соответствии с 

указаниями инструктора по ФК. 

Занятия, 

спортивные 

игры и 

упражнения, 

подвижные 

игры, игровые 

беседы с 

элементами 

движений, 

динамические 

паузы, 

закаливающие 

процедуры 

 

г. 

Лаборатория 

опытов. 

Транспорт. ПДД. 

Профессии. 

Наша Армия. 

 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

Развивать умение поддерживать 

беседу, делиться с педагогом и 

другими детьми разнообразными 

впечатлениями. Напоминать имена и 

отчества работников детского сада. 

Учить здороваться с педагогами и 

детьми, прощаться с ними.  

Занятия, 

сюжетно-

ролевые игры, 

беседы, 

игровые 

проблемные 

ситуации, 

детские игры 
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Речевое 

развитие 

Способствовать развитию речи как 

средства общения при помощи 

наводящих вопросов, развивать 

умение детей по словесному 

указанию различать спортивное 

оборудование. 

Занятия, 

речевые 

упражнения, 

сюжетно-

ролевые игры. 

 

Физическое 

развитие 

Формировать у детей представления 

о знании различных органов 

жизнедеятельности человека: голова  

– думать, запоминать. 

Занятия, 

спортивные 

игры и 

упражнения, 

подвижные 

игры, игровые 

беседы с 

элементами 

движений, 

закаливающие 

процедуры 

 

I

I

I

г. 

 

Мамин праздник. 

Весна. Приветы 

весны. Комнатные 

растения. 

Огород на окне. 

Театр и дети. 

 

 

 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

Развивать умение поддерживать 

беседу, поощрять стремление 

высказывать свою точку зрения. 

Стимулировать стремление к 

достижению результата 

физкультурной деятельности 

(выполнить хорошо упражнение, 

быть внимательным в игре) 

Занятия, 

игровые 

проблемные 

ситуации, 

детские игры, 

забавы, 

потешки. 

 

Речевое 

развитие 

Учить детей связной, вежливой речи. Беседы, 

пальчиковые 

игры 

 

 

Физическое 

развитие 

Формировать у детей представления 

о знании различных органов 

жизнедеятельности человека: язык – 

пробовать на вкус (определять), 

разговаривать. Учить ползать, лазать. 

Развивать у детей желание играть 

вместе со взрослым в подвижные 

игры с несложными движениями. 

Занятия, 

спортивные 

упражнения, 

подвижные 

игры, игровые 

беседы с 

элементами 

движений 

 

I

V

 г. 

 

Книжкина неделя. 

Страна детского 

фольклора. 

Неделя здоровья. 

Космос 

Деревья, 

кустарники. 

Птицы и животные 

весной. 

 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

Развивать умение поддерживать 

беседу, поощрять стремление 

высказывать свою точку зрения и 

делиться с педагогом и другими 

детьми разнообразными 

впечатлениями. Воспитывать 

доброжелательные взаимоотношения. 

Занятия, 

сюжетно-

ролевые игры, 

беседы, 

игровые 

проблемные 

ситуации, 

забавы, 

потешки 

 

Речевое 

развитие 

Обогащать словарь детей, в том 

числе глаголами, обозначающими 

эмоциональное состояние  

Рассматривани

е иллюстраций, 

беседы. 

 

Физическое  

Формировать у детей начальные 

представления о ЗОЖ. Учить 

Занятия, 

спортивные 
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развитие разнообразно действовать с мячом 

(брать, держать, переносить, класть, 

бросать, катать). 

упражнения, 

подвижные 

игры, игровые 

беседы с 

элементами 

движений 

 

V

 г.  

Цветы. 

Первоцветы. 

Насекомые. 

Подводный 

животный мир. 

Наш город. 

 

 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

Развивать и совершенствовать 

коммуникативные навыки, 

воспитывать активность, 

инициативность; развивать умение 

поддерживать беседу. Развивать 

умение слушать других 

исполнителей, сопереживая их 

настроению 

Занятия, 

беседы, 

детские игры, 

забавы, 

потешки 

 

Речевое 

развитие 

Развивать артикуляционный 

аппарат, развивать связную речь: 

умение несколькими предложениями 

назвать себя и свои любимые 

игрушки.  

Игры-

инсценировки, 

дыхательные 

упражнения. 

 

Физическое 

развитие 

Развивать интерес к участию в 

подвижных и спортивных играх и 

физических упражнениях. Учить 

прыжкам на двух ногах на месте, с 

продвижением вперед, в длину с 

места, отталкиваясь двумя ногами. 

Учить выразительности движений, 

умению передавать простейшие 

действия некоторых персонажей 

(попрыгать, как зайчик; поклевать 

зернышки, как цыплята и т.д.) 

Занятия, 

спортивные 

игры и 

упражнения, 

подвижные 

игры, игровые 

беседы с 

элементами 

движений, 

динамические 

паузы, 

закаливающие 

процедуры 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

 

Месяц/ 

Тема 

Образовательные 

области 
Основные задачи работы с детьми 

Формы работы 

(занятия, 

проекты, 

праздники, 

концерты и др.) 

 

I

X

г .  

 

Здравствуй 

детский сад. 

День знаний. 

Наша группа. 

Я человек. 

Я и моя семья. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Развивать коммуникативные 

качества, научить преодолевать 

барьеры в общении, развивать 

умение поддерживать беседу, 

поощрять стремление высказывать 

свою точку зрения. 

Игровые 

проблемные 

ситуации, 

беседы, 

сюжетно-

ролевые игры. 

Речевое развитие Развить навыки связной, 

грамматически правильной 

диалогической и монологической 

Беседы, 

викторины, 
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Я и моя 

безопасность. 

Мы выбираем… 

Приметы осени. 

Фрукты. Овощи. 

Грибы. Ягоды. 

 

речи; обогащать словарный запас 

детей. 

дидактические 

игры. 

 Физическое 

развитие 

Расширять представления об 

особенностях функционирования и 

целостности человеческого 

организма. Акцентировать 

внимание детей на особенностях их 

организма и здоровья («Мне нельзя 

апельсины – у меня аллергия», «мне 

нужно носить очки»). Продолжать 

формировать правильную осанку; 

умение осознанно выполнять 

упражнения.  

 

Закреплять умение легко ходить и 

бегать, энергично отталкиваться от 

опоры. 

 

Занятия, 

спортивные 

игры и 

упражнения, 

подвижные 

игры, игровые 

беседы с 

элементами 

движений, 

динамические 

паузы, 

 

 закаливающие 

процедуры 

X

г. Деревня. 

Сельское 

хозяйство.  

(хлеб) 

 Домашние       

животные и 

птицы, их 

детеныши 

Перелетные 

птицы. 

Дикие животные 

и их детеныши. 

Животные 

холодных стран и 

их детеныши. 

Животные 

жарких стран и 

их детеныши. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Развивать умение поддерживать 

беседу, поощрять стремление 

высказывать свою точку зрения и 

делиться с педагогом и другими 

детьми разнообразными 

впечатлениями. Вызвать интерес к 

совместному выполнению заданий. 

Игровые 

проблемные 

ситуации, 

беседы, 

музыкально-

подвижные 

игры. 

Речевое развитие Дать представление о 

стилистических особенностях 

музыки, расширять представления о 

разнообразии настроений и форм. 

Совершенствовать умение решать 

познавательные задачи. 

 

Беседы, 

викторины, 

дидактические 

игры, 

рассматривание 

картин 

 Физическое 

развитие 
Расширять представления о 

составляющих (важных 

компонентах) здорового образа 

жизни (правильное питание, 

движение, сон и солнце, воздух и 

вода – наши лучшие друзья) и 

факторах, разрушающих здоровье. 

Совершенствовать двигательные 

Занятия, 
спортивные 

упражнения, 

подвижные 

игры, игровые 

беседы с 

элементами 

движений, 
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умения и навыки детей. Учить 

прыгать в длину, в высоту с разбега, 

правильно разбегаться, 

отталкиваться и приземляться в 

зависимости от вида прыжка, 

прыгать на мягкое покрытие, через 

короткую скакалку, сохранять 

равновесие при приземлении. 

 

развивающая 

игровая 

деятельность 

X

I

г. 

Страна – Россия. 

Дом и его части. 

Архитектура. 

Строительные 

профессии. 

Мебель. 

Бытовые 

приборы. 

Безопасность 

дома. 

Электричество. 

Продукты 

питания. 

Одежда. Обувь 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Развивать умение поддерживать 

беседу, поощрять стремление 

высказывать свою точку зрения и 

делиться с педагогом и другими 

детьми разнообразными 

впечатлениями. Воспитывать чувство 

любви к себе, к людям, к жизни. 

 

Беседа, речевая 

ситуация, 

сюжетные игры, 

игры с 

правилами, 

диалог, монолог. 

Речевое развитие Активизировать словарь Занятия, 

рассматривание 

иллюстраций, 

отгадывание 

загадок. 

 

 Физическое 

развитие 
Формировать представления о 

зависимости здоровья человека 

 от правильного питания; умения 

определять качество продуктов, 

основываясь на сенсорных 

ощущениях. Учить сочетать замах с 

броском при метании, подбрасывать 

и ловить мяч одной рукой, отбивать 

его правой и левой рукой на месте и 

вести при ходьбе. Продолжать учить 

самостоятельно организовывать 

знакомые подвижные игры, 

проявлять инициативу и творчество. 

Занятия, 

спортивные  

 

игры и 

упражнения, 

подвижные 

игры, игровые 

беседы с 

элементами 

движений, 

динамические 

паузы, 

закаливающие 

процедуры 

X

I

I

г. 

Зима, приметы 

зимы. 

Зимующие 

птицы. 

Зимние забавы. 

Зимние виды 

спорта. 

Новый год шагает 

по планете.   

ОБЖ. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Развивать умение поддерживать 

беседу, поощрять стремление 

высказывать свою точку зрения и 

делиться с педагогом и другими 

детьми разнообразными 

впечатлениями. 

 

Занятия, беседы, 

детские игры, 

забавы, 

потешки. 

Речевое развитие Развивать умение высказываться о 

выполненных упражнениях. 

Дыхательные 

упражнения 
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 Физическое 

развитие 
Расширять представления о роли 

гигиены и режима дня для здоровья 

человека. Учить лазать по 

гимнастической стенке с переходом 

с пролета на пролет, меняя темп. 

Учить бегать на перегонки, с 

преодолением препятствий. 

Совершенствовать двигательные 

умения и навыки детей. Учить 

спортивным играм и упражнениям. 

Занятия, 

спортивные 

игры и 

упражнения, 

подвижные 

игры, игровые 

беседы с 

элементами 

движений, 

динамические 

паузы, 

закаливающие 

процедуры 

 

I

 г. Народные 

традиции.(святк

и, колядки, 

народные 

развлечения) 

Народные 

промыслы. 

Народная 

игрушка. 

Мы выбираем… 

 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Развивать умение поддерживать 

беседу, поощрять стремление 

высказывать свою точку зрения и 

делиться с педагогом и другими 

детьми разнообразными 

впечатлениями, пробуждать в детях 

добрые чувства. 

 

 

 

 

 

Игровые 

проблемные 

ситуации, 

занятия, игры. 

Речевое развитие Учить составлять рассказ на 

предложенную тему. Развивать 

способность передавать интонацией 

различные чувства. 

Беседа, 

дикционные 

упражнения, 

пальчиковые 

игры 

Физическое 

развитие 

Знакомить детей с возможностями 

здорового человека. Приучать 

помогать взрослым готовить 

физкультурный инвентарь к 

занятиям физическими 

упражнениями, убирать его на 

место. Учить элементам 

спортивных игр, играм с 

элементами соревнования, играм-

эстафетам. 

 

Занятия, 

спортивные 

игры и 

упражнения, 

подвижные 

игры, 

динамические 

паузы, 

закаливающие 

процедуры 

 

I

I

г. 

Путешествуем по 

суши, морю, и 

воздуху. 

Виды транспорта. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Развивать умение поддерживать 

беседу, поощрять стремление 

высказывать свою точку зрения и 

делиться разнообразными 

впечатлениями. Поощрять желание 

быть лучше, сильнее, умнее, 

воспитывать ответственность при 

Занятия, 

сюжетно-

ролевые игры, 

беседы, игровые 

проблемные 

ситуации, 

детские игры. 
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Безопасность: я 

пешеход; я 

пассажир. 

Безопасность на 

железной дороге. 

Калейдоскоп 

профессий. 

Инструменты – 

орудия труда. 

Золотая галерея 

русской живописи 

портрет, пейзаж, 

натюрморт. 

Известные 

картины. 

Наша Армия. 

выполнении коллективных 

действий. 

 

Речевое развитие Способствовать развитию речевого 

творчества; развивать звуковую и 

интонационную культуру речи, 

фонематический слух. 

Занятия, речевые 

упражнения, 

сюжетно-

ролевые игры, 

беседы. 

Физическое 

развитие 

Формировать представления о 

правилах ухода за больным 

(заботиться о нем, не шуметь, 

выполнять его просьбы и 

поручения). Воспитывать 

сочувствие к болеющим. 

Формировать умение 

характеризовать свое самочувствие. 

Учить ходить на лыжах скользящим 

шагом, подниматься на склон, 

спускаться с горы. 

 

Занятия, 

спортивные 

игры и 

упражнения, 

подвижные 

игры, игровые 

беседы с 

элементами 

движений, 

закаливающие 

процедуры 

 

I

I

I

г. 

Международный 

женский день. 

Весна, приметы 

весны.  

Перелетные 

птицы. 

Комнатные 

растения. Уход. 

Посадка. 

Лечебница на 

подоконнике. 

Театр и дети 
 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Развивать умение поддерживать 

беседу, поощрять стремление 

высказывать свою точку зрения и 

делиться с педагогом и другими 

детьми разнообразными 

впечатлениями. Прививать навыки 

культуры поведения. 

 

Занятия, 

игровые 

проблемные 

ситуации, 

детские игры, 

забавы, 

праздники. 

Речевое развитие Обогатить речевое развитие  

новыми впечатлениями, учить 

отвечать на вопросы, правильно 

строить предложения в рассказе о 

маме. 

 

Беседы, 

импровизации 

Физическое 

развитие 

Формировать у детей потребность в 

здоровом образе жизни. Прививать 

интерес к физической культуре и 

спорту и желание заниматься 

физической культурой и спортом. 

Поддерживать интерес детей к 

различным видам спорта, сообщать 

им о некоторых сведениях 

спортивной жизни страны. Учить 

спортивным играм и упражнениям. 

Занятия, 

спортивные 

упражнения, 

подвижные 

игры, игровые 

беседы с 

элементами 

движений. 

I

V

г. 

Книжкина неделя 

Неделя здоровья 

Космос 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Развивать умение поддерживать 

беседу, поощрять стремление 

высказывать свою точку зрения и 

делиться с педагогом и другими 

детьми разнообразными 

Занятия, 

сюжетно-

ролевые игры, 

беседы, игровые 
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Деревья, 

кустарники 

День Земли 

Мы выбираем… 

 

 

впечатлениями. 

 

проблемные 

ситуации. 

Речевое развитие Развивать выразительность речи, 

мимики, активизировать 

артикуляционную моторику, 

отрабатывать интонационную 

выразительность речи. 

 

Рассматривание 

иллюстраций, 

беседа, речевые 

упражнения. 

Физическое 

развитие 

Знакомить с доступными 

сведениями из истории 

олимпийского движения. 

Воспитывать у детей стремление 

участвовать в играх с элементами 

соревнования, играх – эстафетах. 

Учить спортивным играм и 

упражнениям. 

 

Занятия, 

спортивные 

упражнения, 

подвижные 

игры, игровые 

беседы с 

элементами 

движений 

V

 г. День Победы. 

Цветы. 

Первоцветы. 

Насекомые 

Животный мир 

морей, океанов, 

озер и рек. 

Достопримечател

ьности Санкт-

Петербурга 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Развивать умение поддерживать 

беседу, поощрять стремление 

высказывать свою точку зрения и 

делиться с педагогом и другими 

детьми разнообразными 

впечатлениями. Воспитывать 

выдержку, умение подчиняться 

правилам игры, воспитывать 

взаимопомощь. 

 

 

 

 

Игры-

инсценировки, 

хороводы, 

сюжетно-

ролевые игры, 

музыкально-

подвижные 

игры. 

Речевое развитие Развивать разговорную речь, 

закрепить умение отвечать полным 

предложением на поставленный 

вопрос по содержанию рассказа. 

Занятия, 

упражнения 

дикционные, 

дыхательные, 

пальчиковые. 

Физическое 

развитие 

Знакомить с основами техники 

безопасности и правилами 

поведения в спортивном зале и на 

спортивной площадке. Продолжать 

учить кататься на двухколесном 

велосипеде, кататься на самокате, 

отталкиваясь одной ногой (правой и 

левой). Учить ориентироваться в 

пространстве. Совершенствовать 

двигательные умения и навыки 

детей. 

Занятия, 

спортивные 

игры и 

упражнения, 

подвижные 

игры, игровые 

беседы с 

элементами 

движений, 

динамические 

паузы, 

закаливающие 

процедуры. 
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Старшая группа (от 5 -6 лет) 

Месяц/ 

Тема 

Образовательные 

области 
Основные задачи работы с детьми 

Формы работы 

(занятия, 

проекты, 

праздники, 

концерты и др.) 

 

I

X

г .  

 

Здравствуй 

детский сад. 

День знаний. 

Наша группа. 

Я человек. 

Я и моя семья. 

Я и моя 

безопасность. 

Мы выбираем… 

Приметы осени. 

Фрукты. Овощи. 

Грибы. Ягоды. 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Развивать умение поддерживать 

беседу, поощрять стремление 

высказывать свою точку зрения и 

умение отстаивать ее. Приобщать к 

элементарным общепринятым 

нормам и правилам взаимодействия 

со сверстниками. 

Занятия, 

игровые 

проблемные 

ситуации, 

беседы, 

музыкально-

подвижные игры 

Речевое развитие Учить высказываться о 

выполненных упражнениях, 

используя точный, 

терминологический словарь. 

Беседы, 

викторины,  

 Физическое 

развитие 

Расширять представления детей о 

рациональном питании (объем 

пищи, последовательность ее 

приема, разнообразие в питании, 

питьевой режим). Формировать 

потребность в ежедневной 

двигательной деятельности. 

Воспитывать соблюдать 

правильную осанку в различных 

видах деятельности. 

Занятия, 

спортивные 

игры и 

упражнения, 

подвижные 

игры, игровые 

беседы с 

элементами 

движений, 

динамические 

паузы, 

закаливающие 

процедуры 

X

г. Деревня. 

Сельское 

хозяйство.  

(хлеб) 

Домашние 

животные и 

птицы, их 

детеныши 

Перелетные 

птицы. 

Дикие животные 

и их детеныши. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Развивать умение поддерживать 

беседу, поощрять стремление 

высказывать свою точку зрения и 

делиться с педагогом и другими 

детьми разнообразными 

впечатлениями. Приобщать к 

элементарным общепринятым 

нормам и правилам взаимодействия 

со сверстниками. 

Игровые 

проблемные 

ситуации, 

беседы, 

музыкально-

подвижные 

игры. 

Речевое развитие Формировать первичные 

представлений о природе, жизни 

птиц, растений,  закрепить 

представление детей о характерных 

признаках осени и осенних 

явлениях. 

Беседы, 

викторины, 

дидактические 

игры, просмотр 

презентаций. 
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Животные 

холодных стран и 

их детеныши. 

Животные 

жарких стран и 

их детеныши. 

 

 Физическое 

развитие 
Формировать представления о 

значении двигательной активности 

в жизни человека; умения 

использовать специальные 

физические упражнения для 

укрепления своих органов и систем. 

Совершенствовать технику 

основных движений, добиваясь 

естественности, легкости, точности, 

выразительности их выполнения. 

Занятия, 

спортивные 

упражнения, 

подвижные 

игры, игровые 

беседы с 

элементами 

движений, 

развивающая 

игровая 

деятельность 

X

I

г. 

Страна – Россия. 

Дом и его части. 

Архитектура. 

Строительные 

профессии. 

Мебель. 

Бытовые 

приборы. 

Безопасность 

дома. 

Электричество. 

Продукты 

питания. 

Одежда. Обувь 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Развивать умение поддерживать 

беседу, поощрять стремление 

высказывать свою точку зрения и 

делиться с педагогом и другими 

детьми разнообразными 

впечатлениями. Приобщать к 

элементарным общепринятым 

нормам и правилам взаимодействия 

со сверстниками и взрослыми. 

Беседа, 

ситуативный 

разговор, 

речевая 

ситуация,  

сюжетные игры, 

игры с 

правилами, 

викторины, 

диалог, монолог, 

Речевое развитие Развить навыки связной речи; 

способствовать развитию речевого 

творчества; развивать культуру 

речи, фонематический слух. 

Занятия, 

рассматривание 

иллюстраций, 

беседа, досуг. 

 Физическое 

развитие 
Формировать представления об 

активном отдыхе. Расширять 

представления о правилах и видах 

закаливания, о пользе 

закаливающих процедур. 

Закреплять умение соблюдать 

заданный темп в ходьбе и беге. 

Учить сочетать разбег с 

отталкиванием в прыжках на мягкое 

покрытие, в длину и высоту с 

разбега. 

Занятия, 

спортивные 

игры и 

упражнения, 

подвижные 

игры, игровые 

беседы с 

элементами 

движений, 

динамические 
паузы, 

закаливающие 

процедуры 

X

I

I

г. 

Зима, приметы 

зимы. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Развивать умение поддерживать 

беседу, поощрять стремление 

высказывать свою точку зрения. 

Приобщать к элементарным 

Занятия, беседы, 

детские игры, 

забавы, 

потешки. 
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Зимующие 

птицы. 

Зимние забавы. 

Зимние виды 

спорта. 

Новый год шагает 

по планете.   

ОБЖ. 

общепринятым нормам и правилам 

взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми; воспитывать дружеские 

взаимоотношения. 

Речевое развитие Развивать умение давать 

эстетические оценки, высказывать 

суждения. Обогащать словарь детей 

эмоционально-оценочной лексикой, 

эстетическими терминами. 

Игры-

инсценировки, 

дыхательные 

упражнения, 

беседы, 

заучивание 

стихов о спорте. 

 Физическое 

развитие 
Расширять представления о 

правилах и видах закаливания, о 

пользе закаливающих процедур. 

Добиваться активного движения 

кисти рук при броске. Учить 

перелезать с пролете на пролет 

гимнастической стенки по 

диагонали. Учить использовать 

разнообразные подвижные игры (в 

том числе и игры с элементами 

соревнования), способствовать 

развитию психофизических качеств 

(ловкость, сила, быстрота, 

выносливость, гибкость), 

координации движений, умения 

ориентироваться в пространстве. 

Занятия, 

спортивные 

игры и 

упражнения, 

подвижные 

игры, игровые 

беседы с 

элементами 

движений, 

динамические 

паузы, 

закаливающие 

процедуры 

I

 г. Народные 

традиции 

(святки, колядки, 

народные 

развлечения) 

Народные 

промыслы. 

Народная 

игрушка. 

Мы выбираем… 

 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Развивать умение поддерживать 

беседу, поощрять стремление 

высказывать свою точку зрения и 

делиться с педагогом и другими 

детьми разнообразными 

впечатлениями. Приобщать к 

элементарным общепринятым 

нормам и правилам взаимодействия 

со сверстниками и взрослыми. 

 

Занятия, беседы, 

подвижные 

игры, 

творческие 

задания. 

Речевое развитие Развить навыки связной, 

грамматически правильной 

диалогической и монологической 

речи; способствовать развитию 

речевого творчества; развивать 

звуковую и интонационную 

культуру речи, фонематический 

слух. 

Занятия, беседы, 

дыхание, 

творческие 

задания. 

Физическое 

развитие 

Расширять представления о роли 

солнечного света, воздуха и воды в 

жизни человека и их влиянии на 

здоровье. Учить быстро 

Занятия, 

спортивные 

игры и 

упражнения, 
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перестраиваться на месте и во 

время движения, равняться в 

колонне, шеренге, кругу; выполнять 

упражнения энергично, в заданном 

темпе. Развивать психофизические 

качества: силу, быстроту, 

выносливость, ловкость, гибкость.  

 

подвижные 

игры, 

динамические 

паузы, 

закаливающие 

процедуры 

I

I

г. 

Путешествуем по 

суши, морю, и 

воздуху. 

Виды транспорта. 

Безопасность: я 

пешеход; я 

пассажир. 

Безопасность на 

железной дороге. 

Калейдоскоп 

профессий. 

Инструменты – 

орудия труда. 

Золотая галерея 

русской живописи 

портрет, пейзаж, 

натюрморт. 

Известные 

картины. 

Наша Армия. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Развивать умение поддерживать 

беседу, поощрять стремление 

высказывать свою точку зрения и 

делиться с педагогом и другими 

детьми разнообразными 

впечатлениями. Приобщать к 

элементарным общепринятым 

нормам и правилам взаимодействия 

со сверстниками и взрослыми. 

Занятия, беседы, 

детские игры, 

забавы, 

потешки. 

Речевое развитие Развивать умение высказываться об 

эмоционально-образном 

содержании музыкального 

сопровождения во время игр. 

Упражнять детей в четкой дикции, 

формировать хорошую 

артикуляцию. 

Игры-

инсценировки, 

дыхательные 

упражнения, 

заучивание 

стихов о видах 

спорта 

 

 

Физическое 

развитие 

Продолжать упражнять детей в 

статическом и динамическом 

равновесии, развивать координацию 

движений и ориентировку в 

пространстве. Закреплять навыки 

выполнения спортивных 

упражнений и элементов 

спортивных игр. Побуждать 

самостоятельно организовывать 

знакомые подвижные игры со 

сверстниками, справедливо 

оценивать свои результаты и 

результаты товарищей. 

Занятия, 

спортивные 

игры и 

упражнения, 

подвижные 

игры, игровые 

беседы с 

элементами 

движений, 

закаливающие 

процедуры 

I

I

I

г. 

Международный 

женский день. 

Весна, приметы 

весны.  

Перелетные 

птицы. 

Комнатные 

растения. Уход. 

Посадка. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Развивать умение поддерживать 

беседу, поощрять стремление 

высказывать свою точку зрения и 

делиться с педагогом и другими 

детьми разнообразными 

впечатлениями. 

Занятия, 

игровые 

проблемные 

ситуации, 

детские игры, 

забавы, 

праздники. 

Речевое развитие Учить отвечать на вопросы, 

правильно строить предложения в 

рассказе о маме способствовать 

развитию речевого творчества; 

Беседы, стихи, 

потешки 
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Лечебница на 

подоконнике. 

Театр и дети 

развивать звуковую и 

интонационную культуру речи. 

Физическое 

развитие 

Формировать у детей потребность в 

здоровом образе жизни. Прививать 

интерес к физической культуре и 

спорту и желание заниматься 

физической культурой и спортом. 

Учить самостоятельно следить за 

состоянием физкультурного 

инвентаря, спортивной формы, 

активно участвовать в уходе за 

ними. Учить придумывать варианты 

игр, комбинировать движения, 

проявляя творческие способности. 

Занятия, 

спортивные 

упражнения, 

подвижные 

игры, игровые 

беседы с 

элементами 

движений 

I

V

г. 

Книжкина неделя 

Неделя здоровья 

Космос 

Деревья, 

кустарники 

День Земли 

Мы выбираем… 

 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Развивать умение поддерживать 

беседу, поощрять стремление 

высказывать свою точку зрения. 

Приобщать к элементарным 

общепринятым нормам и правилам 

взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми; воспитывать дружеские 

взаимоотношения. 

Занятия, 

сюжетно-

ролевые игры, 

беседы, игровые 

проблемные 

ситуации, 

потешки, 

забавы. 

Речевое развитие Развить навыки связной, 

грамматически правильной 

диалогической и монологической 

речи; давать оценочные суждения,  

развивать звуковую и 

интонационную культуру речи, 

фонематический слух. 

Рассматривание 

иллюстраций, 

беседа, речевые 

упражнения 

Физическое 

развитие 

Знакомить с доступными 

сведениями из истории 

олимпийского движения. 

Обеспечивать разностороннее 

развитие личности ребенка: 

воспитывать выдержку, 

настойчивость, смелость, 

организованность, инициативность, 

творчество, фантазию.  

Занятия, 

спортивные 

упражнения, 

подвижные 

игры, игровые 

беседы с 

элементами 

движений 

V

 г. День Победы. 

Цветы. 

Первоцветы. 

Насекомые 

Животный мир 

морей, океанов, 

озер и рек. 

Достопримечател

ьности Санкт-

Петербурга 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Развивать умение поддерживать 

беседу, поощрять стремление 

высказывать свою точку зрения. 

Приобщать к элементарным 

общепринятым нормам и правилам 

взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми; воспитывать дружеские 

взаимоотношения. 

Сюжетно-

ролевые игры, 

музыкально-

подвижные 

игры. 

Речевое развитие Развить навыки связной, 

грамматически правильной 

диалогической и монологической 

Занятия, 

упражнения 

дикционные, 
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речи; развивать звуковую и 

интонационную культуру речи, 

фонематический слух. 

дыхательные, 

пальчиковые. 

Физическое 

развитие 

Знакомить с основами техники 

безопасности и правилами 

поведения в спортивном зале и на 

спортивной площадке. Развивать 

интерес к спортивным играм и 

упражнениям (городки, бадминтон, 

баскетбол, настольный теннис, 

хоккей, футбол). Поддерживать 

интерес к физической культуре и 

спорту, отдельным движениям в 

области спорта. Учить придумывать 

варианты игр, комбинировать 

движения, проявляя творческие 

способности. 

Занятия, 

спортивные 

игры и 

упражнения, 

подвижные 

игры, игровые 

беседы с 

элементами 

движений, 

динамические 

паузы, 

закаливающие 

процедуры 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

 

Месяц/ 

Тема 

Образовательные 

области 
Основные задачи работы с детьми 

Формы работы 

(занятия, 

проекты, 

праздники, 

концерты и др.) 

 

I

X

г .  

 

Здравствуй 

детский сад. 

День знаний. 
Наша группа. 

Я человек. 

Я и моя семья. 

Я и моя 

безопасность. 

Мы выбираем… 

Приметы осени. 

Фрукты. Овощи. 

Грибы. Ягоды. 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Развивать умение поддерживать 

беседу, поощрять стремление 

высказывать свою точку зрения и 

умение отстаивать ее. Приобщать к 

элементарным общепринятым 

нормам и правилам взаимодействия 

со сверстниками. 

Занятия, 

игровые 

проблемные 

ситуации, 

беседы, 

музыкально-

подвижные игры 

Речевое развитие Учить высказываться о 

выполненных упражнениях, 

используя точный, 

терминологический словарь. 

Беседы, 

викторины,  

 Физическое 

развитие 

Расширять представления детей о 

рациональном питании (объем 

пищи, последовательность ее 

приема, разнообразие в питании, 

питьевой режим). Формировать 

потребность в ежедневной 

двигательной деятельности. 

Воспитывать соблюдать 

Занятия, 

спортивные 

игры и 

упражнения, 

подвижные 

игры, игровые 

беседы с 

элементами 
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правильную осанку в различных 

видах деятельности. 

движений, 

динамические 

паузы, 

закаливающие 

процедуры 

X

г. Деревня. 

Сельское 

хозяйство.  

(хлеб) 

Домашние 

животные и 

птицы, их 

детеныши 

Перелетные 

птицы. 

Дикие животные 

и их детеныши. 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Развивать умение поддерживать 

беседу, поощрять стремление 

высказывать свою точку зрения и 

делиться с педагогом и другими 

детьми разнообразными 

впечатлениями. Приобщать к 

элементарным общепринятым 

нормам и правилам взаимодействия 

со сверстниками. 

Игровые 

проблемные 

ситуации, 

беседы, 

музыкально-

подвижные 

игры. 

Речевое развитие Формировать первичные 

представлений о природе, жизни 

птиц, растений,  закрепить 

представление детей о характерных 

признаках осени и осенних 

явлениях. 

Беседы, 

викторины, 

дидактические 

игры, просмотр 

презентаций. 

 Физическое 

развитие 
Формировать представления о 

значении двигательной активности 

в жизни человека; умения 

использовать специальные 

физические упражнения для 

укрепления своих органов и систем. 

Совершенствовать технику 

основных движений, добиваясь 

естественности, легкости, точности, 

выразительности их выполнения. 

Занятия, 

спортивные 

упражнения, 

подвижные 

игры, игровые 

беседы с 

элементами 

движений, 

развивающая 

игровая 

деятельность 

X

I

г. 

Страна – Россия. 

Дом и его части. 

Архитектура. 

Строительные 

профессии. 

Мебель. 

Бытовые 

приборы. 

Безопасность 

дома. 

Электричество. 

Продукты 

питания. 

Одежда. Обувь  

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Развивать умение поддерживать 

беседу, поощрять стремление 

высказывать свою точку зрения и 

делиться с педагогом и другими 

детьми разнообразными 

впечатлениями. Приобщать к 

элементарным общепринятым 

нормам и правилам взаимодействия 

со сверстниками и взрослыми. 

Беседа, 

ситуативный 

разговор, 

речевая 

ситуация,  

сюжетные игры, 

игры с 

правилами, 

викторины, 

диалог, монолог, 

Речевое развитие Развить навыки связной речи; 

способствовать развитию речевого 

творчества; развивать культуру 

речи, фонематический слух. 

Занятия, 

рассматривание 
иллюстраций, 

беседа, досуг. 

 Физическое 

развитие 
Формировать представления об 

активном отдыхе. Расширять 

представления о правилах и видах 

закаливания, о пользе 

Занятия, 

спортивные 

игры и 

упражнения, 
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закаливающих процедур. 

Закреплять умение соблюдать 

заданный темп в ходьбе и беге. 

Учить сочетать разбег с 

отталкиванием в прыжках на мягкое 

покрытие, в длину и высоту с 

разбега. 

подвижные 

игры, игровые 

беседы с 

элементами 

движений, 

динамические 

паузы, 

закаливающие 

процедуры 

X

I

I

г. 

Зима, приметы 

зимы. 

Зимующие 

птицы. 

Зимние забавы. 

Зимние виды 

спорта. 

Новый год шагает 

по планете.   

ОБЖ. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Развивать умение поддерживать 

беседу, поощрять стремление 

высказывать свою точку зрения. 

Приобщать к элементарным 

общепринятым нормам и правилам 

взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми; воспитывать дружеские 

взаимоотношения. 

Занятия, беседы, 

детские игры, 

забавы, 

потешки. 

Речевое развитие Развивать умение давать 

эстетические оценки, высказывать 

суждения. Обогащать словарь детей 

эмоционально-оценочной лексикой, 

эстетическими терминами. 

Игры-

инсценировки, 

дыхательные 

упражнения, 

беседы, 

заучивание 

стихов о спорте. 

 Физическое 

развитие 
Расширять представления о 

правилах и видах закаливания, о 

пользе закаливающих процедур. 

Добиваться активного движения 

кисти рук при броске. Учить 

перелезать с пролете на пролет 

гимнастической стенки по 

диагонали. Учить использовать 

разнообразные подвижные игры (в 

том числе и игры с элементами 

соревнования), способствовать 

развитию психофизических качеств 

(ловкость, сила, быстрота, 

выносливость, гибкость), 

координации движений, умения 

ориентироваться в пространстве. 

Занятия, 

спортивные 

игры и 

упражнения, 

подвижные 

игры, игровые 

беседы с 

элементами 

движений, 

динамические 

паузы, 

закаливающие 

процедуры 

I

 г. Народные 

традиции 

(святки, колядки, 

народные 

развлечения) 

Народные 

промыслы. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Развивать умение поддерживать 

беседу, поощрять стремление 

высказывать свою точку зрения и 

делиться с педагогом и другими 

детьми разнообразными 

впечатлениями. Приобщать к 

элементарным общепринятым 

нормам и правилам взаимодействия 

со сверстниками и взрослыми. 

Занятия, беседы, 

подвижные 

игры, 

творческие 

задания. 
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Народная 

игрушка. 

Мы выбираем… 

 

 

 

 

Речевое развитие Развить навыки связной, 

грамматически правильной 

диалогической и монологической 

речи; способствовать развитию 

речевого творчества; развивать 

звуковую и интонационную 

культуру речи, фонематический 

слух. 

Занятия, беседы, 

дыхание, 

творческие 

задания. 

Физическое 

развитие 

Расширять представления о роли 

солнечного света, воздуха и воды в 

жизни человека и их влиянии на 

здоровье. Учить быстро 

перестраиваться на месте и во 

время движения, равняться в 

колонне, шеренге, кругу; выполнять 

упражнения энергично, в заданном 

темпе. Развивать психофизические 

качества: силу, быстроту, 

выносливость, ловкость, гибкость.  

 

Занятия, 

спортивные 

игры и 

упражнения, 

подвижные 

игры, 

динамические 

паузы, 

закаливающие 

процедуры 

I

I

г. 

Путешествуем по 

суши, морю, и 

воздуху. 

Виды транспорта. 

Безопасность: я 

пешеход; я 

пассажир. 

Безопасность на 

железной дороге. 

Калейдоскоп 

профессий. 

Инструменты – 

орудия труда. 

Золотая галерея 

русской живописи 

портрет, пейзаж, 

натюрморт. 

Известные 

картины. 

Наша Армия 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Развивать умение поддерживать 

беседу, поощрять стремление 

высказывать свою точку зрения и 

делиться с педагогом и другими 

детьми разнообразными 

впечатлениями. Приобщать к 

элементарным общепринятым 

нормам и правилам взаимодействия 

со сверстниками и взрослыми. 

Занятия, беседы, 

детские игры, 

забавы, 

потешки. 

Речевое развитие Развивать умение высказываться об 

эмоционально-образном 

содержании музыкального 

сопровождения во время игр. 

Упражнять детей в четкой дикции, 

формировать хорошую 

артикуляцию. 

Игры-

инсценировки, 

дыхательные 

упражнения, 

заучивание 

стихов о видах 

спорта 

 

 

Физическое 

развитие 

Продолжать упражнять детей в 

статическом и динамическом 

равновесии, развивать координацию 

движений и ориентировку в 

пространстве. Закреплять навыки 

выполнения спортивных 

упражнений и элементов 

спортивных игр. Побуждать 

самостоятельно организовывать 

знакомые подвижные игры со 

Занятия, 

спортивные 

игры и 

упражнения, 

подвижные 

игры, игровые 

беседы с 

элементами 

движений, 
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сверстниками, справедливо 

оценивать свои результаты и 

результаты товарищей. 

закаливающие 

процедуры 

I

I

I

г. 

Международный 

женский день. 

Весна, приметы 

весны.  

Перелетные 

птицы. 

Комнатные 

растения. Уход. 

Посадка. 

Лечебница на 

подоконнике. 

Театр и дети  

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Развивать умение поддерживать 

беседу, поощрять стремление 

высказывать свою точку зрения и 

делиться с педагогом и другими 

детьми разнообразными 

впечатлениями. 

Занятия, 

игровые 

проблемные 

ситуации, 

детские игры, 

забавы, 

праздники. 

Речевое развитие Учить отвечать на вопросы, 

правильно строить предложения в 

рассказе о маме способствовать 

развитию речевого творчества; 

развивать звуковую и 

интонационную культуру речи. 

Беседы, стихи, 

потешки 

Физическое 

развитие 

Формировать у детей потребность в 

здоровом образе жизни. Прививать 

интерес к физической культуре и 

спорту и желание заниматься 

физической культурой и спортом. 

Учить самостоятельно следить за 

состоянием физкультурного 

инвентаря, спортивной формы, 

активно участвовать в уходе за 

ними. Учить придумывать варианты 

игр, комбинировать движения, 

проявляя творческие способности. 

Занятия, 

спортивные 

упражнения, 

подвижные 

игры, игровые 

беседы с 

элементами 

движений 

I

V

г. 

Книжкина неделя 

Неделя здоровья 

Космос 

Деревья, 

кустарники 

День Земли 

Мы выбираем… 

 

 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Развивать умение поддерживать 

беседу, поощрять стремление 

высказывать свою точку зрения. 

Приобщать к элементарным 

общепринятым нормам и правилам 

взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми; воспитывать дружеские 

взаимоотношения. 

Занятия, 

сюжетно-

ролевые игры, 

беседы, игровые 

проблемные 

ситуации, 

потешки, 

забавы. 

Речевое развитие Развить навыки связной, 

грамматически правильной 

диалогической и монологической 

речи; давать оценочные суждения,  

развивать звуковую и 

интонационную культуру речи, 

фонематический слух. 

Рассматривание 

иллюстраций, 

беседа, речевые 

упражнения 

Физическое 

развитие 

Знакомить с доступными 

сведениями из истории 

олимпийского движения. 

Обеспечивать разностороннее 

развитие личности ребенка: 

воспитывать выдержку, 

Занятия, 

спортивные 

упражнения, 

подвижные 

игры, игровые 

беседы с 
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настойчивость, смелость, 

организованность, инициативность, 

творчество, фантазию.  

элементами 

движений 

V

 г. День Победы. 

Цветы. 

Первоцветы. 

Насекомые 

Животный мир 

морей, океанов, 

озер и рек. 

Достопримечател

ьности Санкт-

Петербурга 

 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Развивать умение поддерживать 

беседу, поощрять стремление 

высказывать свою точку зрения. 

Приобщать к элементарным 

общепринятым нормам и правилам 

взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми; воспитывать дружеские 

взаимоотношения. 

Сюжетно-

ролевые игры, 

музыкально-

подвижные 

игры. 

Речевое развитие Развить навыки связной, 

грамматически правильной 

диалогической и монологической 

речи; развивать звуковую и 

интонационную культуру речи, 

фонематический слух. 

Занятия, 

упражнения 

дикционные, 

дыхательные, 

пальчиковые. 

Физическое 

развитие 

Знакомить с основами техники 

безопасности и правилами 

поведения в спортивном зале и на 

спортивной площадке. Развивать 

интерес к спортивным играм и 

упражнениям (городки, бадминтон, 

баскетбол, настольный теннис, 

хоккей, футбол). Поддерживать 

интерес к физической культуре и 

спорту, отдельным движениям в 

области спорта. Учить придумывать 

варианты игр, комбинировать 

движения, проявляя творческие 

способности. 

Занятия, 

спортивные 

игры и 

упражнения, 

подвижные 

игры, игровые 

беседы с 

элементами 

движений, 

динамические 

паузы, 

закаливающие 

процедуры 

 

 

 Поддержка детской инициативы 

I

Младшая 

группа 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в этом возрасте 

является исследовательская деятельность с предметами, материалами, 

веществами; обогащение собственного сенсорного опыта восприятия 

окружающего мира. Для поддержки детской инициативы взрослым 

необходимо: 

 предоставлять детям самостоятельность во всем, что не 

представляет опасности для их жизни и здоровья, помогая им 

реализовывать собственные замыслы; 

 отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи 

детей; 

 не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого 

как личность; 
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 формировать у детей привычку самостоятельно находить для 

себя интересные занятия; приучать свободно пользоваться 

игрушками и пособиями; знакомить детей с группой, другими 

помещениями и сотрудниками детского сада, территорией 

участка с целью повышения самостоятельности; 

 побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, 

направленным на ознакомление с их качествами и свойствами 

(вкладыши, разборные игрушки, открывание и закрывание, 

подбор по форме и размеру); 

 поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и 

наблюдает в разные режимные моменты; 

 устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, 

четко исполнять правила поведения всеми детьми; 

 проводить все режимные моменты в эмоционально 

положительном настроении, избегать ситуации спешки и 

поторапливайся детей; 

 для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по 

указанию ребенка создавать для него изображения или поделку; 

 содержать в доступном месте все игрушки и материалы; 

 поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, 

конструктивной деятельностью, выражать одобрение любому 

результату труда ребенка. 

 

Средняя 

группа 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном 

возрасте является познавательная деятельность, расширение 

информационного кругозора, игровая деятельность со сверстниками. 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

 способствовать стремлению детей делать собственные 

умозаключения, относится к их попыткам внимательно, с 

уважением; 

 создавать условия для активизации двигательной активности 

каждого ребенка; 

 при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с 

глазу на глаз, но не допускать критики его личности, его качеств; 

 не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр; 

 обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или 

при их добровольном согласии) в качестве партнера, 

равноправного участника, но не руководителя игры.  

 побуждать детей формировать и выражать собственную оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого. 

 

Старшая 

группа 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном 

возрасте является обучение, расширение сфер собственной 

компетентности в различных областях практической предметности, в 
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том числе орудийной деятельности, а также информационная 

познавательная деятельность. Для поддержки детской инициативы 

необходимо: 

 вводить адекватную оценку результата деятельности 

ребенка с одновременным признанием его усилий и 

указанием возможных путей и способов 

совершенствования продукта деятельности; 

 спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать 

несколько вариантов исправления работы: повторное 

исполнение спустя некоторое время, доделывание, 

совершенствование деталей. Рассказывать детям о своих 

трудностях, которые испытывали при обучении новым 

видам деятельности; 

 создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать 

свою компетентность, обретая уважение и признание 

взрослых и сверстников; 

 обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои 

достижения и научить его добиваться таких же 

результатов сверстников; 

поддерживать чувство гордости за свой труд и 

удовлетворение его результатами; 

 создавать условия для различной самостоятельной 

двигательной деятельности детей по их интересам и 

запросам, предоставлять детям на данный вид 

деятельности определенное время; при необходимости 

помогать детям решать проблемы при организации игры. 

Подготовитель

ная к школе 

группа 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном 

возрасте является обучение, расширение сфер собственной 

компетентности в различных областях практической предметности, в 

том числе орудийной деятельности, а также информационная 

познавательная деятельность. Для поддержки детской инициативы 

необходимо: 

 вводить адекватную оценку результата деятельности 

ребенка с одновременным признанием его усилий и 

указанием возможных путей и способов 

совершенствования продукта деятельности; 

 спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать 

несколько вариантов исправления работы: повторное 

исполнение спустя некоторое время, доделывание, 

совершенствование деталей. Рассказывать детям о своих 

трудностях, которые испытывали при обучении новым 

видам деятельности; 

 создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать 

свою компетентность, обретая уважение и признание 

взрослых и сверстников; 

 обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать 

свои достижения и научить его добиваться таких же 
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результатов сверстников; поддерживать чувство гордости 

за свой труд и удовлетворение его результатами; 

создавать условия для различной самостоятельной 

двигательной деятельности детей по их интересам и 

запросам, предоставлять детям на данный вид 

деятельности определенное время при необходимости 

помогать детям решать проблемы при организации игры. 

 

 

 

 

Развивающее оценивание качества образовательной 

деятельности по Программе 

Система мониторинга в соответствии с ФГОС ДО осуществляется в форме педагогической 

диагностики и обеспечивает комплексный подход к оценке индивидуальных достижений детей, 

позволяет осуществлять оценку динамики их достижений в соответствии с реализуемой ОП 

ДО 

Объект 

мониторинга 

Периодичность 

проведения 

Формы и методы Длительность 

проведения 

Сроки проведения 

 

Физическое 

развитие 

 

 

2 раза в год 

 

Формы проведения 

педагогической 

диагностики: 

-индивидуальная 

-подгрупповая 

-групповая 

Основные 

диагностические 

методы 

педагога 

образовательной 

организации: 

-наблюдение; 

-беседа. 

-анализ детской 

деятельности 

 

 

2 недели 

 

 

- сентябрь 

- май 

Педагогический мониторинг проводится по методическим рекомендациям «Контроль 

физического состояния детей дошкольного возраста» Т.А.Тарасов 
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2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников. Формы работы с семьей 

 

 Анкетирование родителей в рамках мониторинга физического 

развития и оздоровления детей с целью выявления знаний и 

умений родителей в области здорового образа жизни, 

организации питания и двигательной активности детей, 

выполнения режимных моментов в семье. 

 Проведение целенаправленной работы среди родителей по 

пропаганде здорового образа жизни, необходимости 

выполнения общегигиенических требований, рационального 

режима дня, полноценного сбалансированного питания, 

закаливания, воздушного и температурного режима и т. д. 

 Ознакомление родителей с содержанием физкультурно-

оздоровительной работы в дошкольном образовательном 

учреждении. 

 Обучение родителей конкретным приемам и методам 

оздоровления (корригирующая гимнастика, дыхательная 

гимнастика, массаж, разнообразные виды закаливания и т.д.).  

 Освещение передового опыта семейного воспитания по 

физкультурно-оздоровительной работе среди семей 

воспитанников ДОУ. 

 Создание информационных стендов и размещение информации 

на сайте ДОУ по вопросам оздоровления и развития детей для 

родителей и т. п. 

 Участие родителей в подготовке и проведении совместных 

оздоровительных мероприятий.  

 

 

 

Перспективный план по взаимодействию с родителями 

на 2022-2023 учебный год 

Месяц Тема  Группа  Форма работы 

IX-2022 

«Спортивная форма для 

занятий физической 

культурой» 

 

 

Все возрастные 

группы 

 

Выступление на родительских 

собраниях в группах 

«Мое спортивное лето» Фотовыставка 

X -2022 

 

 

 

«Речь и движение» 

 

 

Все возрастные 

группы 

 

 

Информация на сайт 

«Мама, папа, я – 

спортивная семья» 

Подготовительная 

к школе группа 

группа 

 

Спортивный праздник с 

участием семейных команд 

XI-2022 День Матери Средняя группа  
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«Волк и семеро козлят» 

 «Будь здорова, мама!» 

Старшая группа Музыкально - физкультурные 

досуги совместно с мамами 

I-2023 

«Профилактика 

плоскостопия и нарушений 

осанки» 

Все возрастные 

группы 

 

Информация на сайт 

Неделя здоровья Физкультурные досуги 

II-2023 

Спортивный досуг 

«Самый лучший папа мой» 
Средний возраст Досуги с участием пап 

«Военная тренировка» 

Подготовительная 

к школе группа 

Старшая группа 

 

 

III-2023 
«Здоровый и умный 

ребёнок» 

Все возрастные 

группы 
Информация на сайт 

IV-2023 «Спасём планету вместе» 
Средняя группа 

Старшая группа 
Физкультурный досуг 

V-2023 «С головы до пят» 
Все возрастные 

группы 
Информация на сайт 

 

 

 Часть образовательной Программы, формируемая участниками 

образовательных отношений 

 

 Программа «Фитнес данс» (лечебно профилактический танец) 

Фирелева Ж.Е., Сайкина Е.Г. РГПУ им. Герцена 

Цель: профилактика и коррекция различных заболеваний у 

детей дошкольного возраста средствами музыки, танца и 

адаптивной физической культуры 

Практическая часть программы включает следующие разделы 

      Упражнения и танцы общеразвивающего воздействия 

            Упражнения и танцы специального воздействия 

 «На встречу друг другу»  

Попова М.Н. 

Психолого –педагогическая технология эмоционального 

сближения взрослого и ребенка в процессе взаимодействия на 

физкультурных занятиях в ДО 

Цель: Цель программы: формирование положительных 

эмоциональных отношений между взрослыми (родителями) и 

детьми раннего дошкольного возраста через взаимодействие в 

совместной двигательно-игровой деятельности. 
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III. Организационный раздел рабочей программы 

 Методическое обеспечение образовательной деятельности  

(список литературы, ЭОР, др.) 

Образовательная область, 

направление 

образовательной 

деятельности 

Список литературы (учебно – методические пособия, 

методические разработки, др.) 

Физическое развитие 

От рождения до школы. Примерная основная 

общеобразовательная программа дошкольного образования / Под 

ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. - М.: 

Мозаика-Синтез , 2014. - 336с. 

 

Методические рекомендации для педагогических работников 

дошкольных образовательных организаций и родителей детей 

дошкольного возраста по организации развивающей предметной 

среды в соответствии с ФГОС дошкольного образования. 

 

О.А.Карабанова, Э.Ф.Алиева и др. «Организация предметно – 

пространственной среды в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования» Москва,2014г. 

 

Л.И.Пензулаева Физкультурные занятия в детском саду. Младшая  

группа. - М.: Мозаика - Синтез, 2015.- 80 с. 

 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Средняя  

 группа. - М.: Мозаика - Синтез, 2015.- 112 с. 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая  

группа. - М.: Мозаика - Синтез, 2015.- 128 с. 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. 

Подготовительная  группа. - М.: Мозаика - Синтез, 2015.- 112 с. 

 

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей 

дошкольного возраста (3-7 лет). Пособие для педагогов 

дошкольных учреждений. - М.: Гуманитарный издательский 

центр Владос, 2002. 

 

Кириллова Ю.А. Примерная программа физического образования 

и воспитания детей логопедических групп с общим 

недоразвитием речи с 3до 7 лет. – СПБ.: ООО «Издательство 

«Детство - пресс»,2013.-128с. 

 

Власенко, Н.Э. Комплексы ОРУ для детей среднего и старшего 

дошкольного возраста: пособие для педагогических учреждений, 

обеспечивающих получение дошкольного образования/Н.Э. 

Власенко.- 2-е изд.- Мозырь: Белый Ветер, -183,:ил.  
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Кострыкина Л.Ю., Рыкова О.Г., Корнилова Т.Г. Малыши, физкульт 

- привет! Система работы по развитию основных движений детей 

раннего возраста. – М.: Издательство «Скрипторий 2003, 2013. – 

120с. 

 

Кириллова Ю.А. Сценарии физкультурных досугов и спортивных 

праздников для детей логопедических групп с диагнозом ОНР и 

детей массовых групп детского сада от 3 до 7 лет: Методическое 

пособие для педагогов и специалистов образовательных 

учреждений. – СПб.: ООО Издательство «Детство - пресс», 2012. 

– 368 с., ил. 

Аксенова З.Ф. Спортивные праздники в детском саду: Пособие 

для работников дошкольных учреждений. – М.: ТЦ Сфера, 2004. 

– 64с. 

 

Сотрудничество детского сада и семьи в физическом воспитании 

дошкольников/ Под. ред. С.С. Прищепы, Т.С. Шатверян. – М.: ТЦ 

Сфера, 2013. – 128 с. 

 

Галанов А.С. Игры, которые лечат (для детей от 3 до 5 лет). - М.: 

Педагогическое общество России, 2005. 

 

Галанов А.С. Игры, которые лечат (для детей от 5 до 7 лет). - М.: 

Педагогическое общество России, 2005. 

 

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей 

дошкольного возраста (3-7 лет). Пособие для педагогов 

дошкольных учреждений. - М.: Гуманитарный издательский 

центр Владос, 2002. 

 

Кожухова Н.Н. и др. Воспитатель по физической культуре в 

дошкольных учреждениях: Учебное пособие для студ. высш. и 

сред. пед. учеб. Заведений. Под редакцией С.А. Козловой. - М.: 

Издательский центр «Академия», 2002. 

 

Физкультурно - оздоровительная работа детского сада в контексте 

новых федеральных требований. Методическое пособие/Под 

общей ред. Микляевой Н.В.-М.:УЦ «Перспектива»,2011. 

 

Формирование двигательной сферы детей 3 - 7 лет: фитбол - 

гимнастика: конспекты занятий \авт.-сост. Н.М. Соломенникова, 

Т.Н. Машина. - Волгоград: Учитель, 2011. 

 

Сборник подвижных игр. Для работы с детьми 2 - 7 лет. / Авт. - 

сост. Э.Я. Степаненкова. - М.: Мозаика - Синтез, 2012. 

 

 

Физическое воспитание детей 2 - 7 лет: развернутое 

перспективное планирование по программе под ред. М.А. 

Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой/ авт.-сост. Т.Г. 
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Анисимова. - Волгоград: Учитель, 2010. 

 

 

Гармоничное физическое развитие детей ( 500 упражнений, игр, 

эстафет) 

Д.П. Рыбаков, Санкт-Петербург «Логос*СПб» 1993 

 

Наглядно – 

дидактические пособия  

Серия «Мир в картинках»: «спортивный инвентарь» 

Серия «Расскажи по картинкам»: «Зимние виды спорта», 

«Летние виды спорта», «О времени» (распорядок дня) 

 

Настольные игры: «Зимние виды спорта», «Летние виды 

спорта», «Пирамида здоровья» 

 

Педагогическая 

диагностика 

«Теория и методика физической культуры дошкольников» под 

ред. С.О.Филиппова, Г.Н.Понамарева СПб, Детство-Пресс 2008г. 

 

 

 
 

 

 Паспорт физкультурного зала 

Тип оборудования Наименование Количество (шт.) 

Для ходьбы, бега, 

равновесия 

Гимнастическая 

скамейка 

 

Наклонная доска с 

зацепами 

 

Доска с ребристой 

поверхностью 

 

Дорожка (канат)  

Коврик массажный 

(набор) 

 

Коврики массажные 

индивидуальные 

 

Коврик со 

следочками 

 

Фишки-конусы 

(набор) «Кузнечик» 

 

Рулетка  

Секундомер  

Для прыжков Короткие верёвки  

Длинная скакалка  

Короткие скакалки  
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Стойки для прыжков 

«Кузнечик» 

 

Бруски (мягкие)  

Батут  

Маты 

гимнастические 

 

Для катания, 

бросания, ловли 

Кегли (набор)  

Кольцеброс (набор)  

Фитболы  

Мячи резиновые 

различного диаметра 

(10 см., 18 см., 25 

см.) 

по 25 

Мяч футбольный  

Мячи пластиковые 4-

х цветов 

 

Мячи-мякиши  

Мяч баскетбольный  

Мяч набивной малый  

Мяч набивной 

большой 

 

Мяч для большого 

тенниса 

 

Мешочки  

Кольцо 

баскетбольное 

 

Кольцо-сачок  

Обручи большие  

Обручи средние  

Обручи малые  

Сетка волейбольная  

Для ползания и 

лазания 

Стенка 

гимнастическая 

 

Дуги  

Тоннель  

Сетка «Чудо-

лестница» 

 

Лестница с зацепами  

Канат  

Для 

общеразвивающих 

упражнений 

Флажки  

Кубики  

Ленты короткие  
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Ленты длинные  

Погремушки  

Гимнастические 

палки 

 

Гантели  

Кольца 

пластмассовые 

 

Султанчики  

Платочки  

Тренажёры Тренажёрная 

информационная 

система «ТИСА» 

 

Спортивные 

тренажёры «Альма» 

 

Степ-платформа  

Для подвижных игр и 

эстафет 

Шапочки-маски  

Маски нагрудные  

Городки  

Бадминтон  

Наглядная 

информация 

 

Информационный стенд для освещения вопросов 

физического воспитания 

Информационные плакаты 

 

 

 

 
Структура реализации образовательной деятельности 

 

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Виды деятельности, 

технологии 

Индивидуальный 

маршрут развития 

ребенка 

 

НОД  

3 занятия – 

группы раннего 

возраста. 

3 занятия – 

младший, 

средний,  

подготовительнй 

возраст. 

 

Праздники – 2 

раза в год в 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

деятельности детей 

по физическому 

развитию в 

режимных 

моментах 

 

 

 

 

 

В раннем возрасте – 

непосредственное  

эмоциональное общение со 

взрослым,  

манипулирование с 

предметами и познавательно – 

исследовательские действия, 

восприятие музыки, детских 

песен и стихов, двигательная 

активность и тактильно – 

двигательные игры. 

Для детей 3 – 8 лет – ряд 

видов деятельности, таких как 

- индивидуальная 

работа с 

обучающимися 

осуществляется в  

соответствии с 

планированием 

физкультурно – 

оздоровительной 

работы ГБДОУ; 

- по схеме  

 

 

взаимодействия 
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каждой 

возрастной 

группе. 

Спортивные 

развлечения – 1 

раз в месяц в 

каждой 

возрастной 

группе. 

Физкультурные 

упражнения 

ежедневно во 

время прогулки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

игровая, включая сюжетно – 

ролевую игру, игру с 

правилами и другие виды 

игры, коммуникативная 

(общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками), 

познавательно – 

исследовательская 

(исследования объектов 

окружающего мира и 

экспериментирования с ними), 

а также восприятие 

художественной литературы и 

фольклора, самообслуживание 

и элементарный бытовой труд 

(в помещении и на улице), 

конструирование из разного 

материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал, 

музыкальная (восприятие и 

понимание смысла 

музыкальных произведений, 

музыкально – ритмические 

движения), двигательная 

(овладение основными 

движениями) формы 

активности ребенка. 

инструктора по 

физической 

культуре с 

воспитателями 

группы. 

 

 

 

 

Максимально допустимая образовательная нагрузка  

обучающихся группы (занятия по физическому развитию) 

(в соответствии с требованиями СанПиН, утв. Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 15. 05. 2013 

г. № 26) 

Группа  

Продолжительность 

образовательных занятий 

по физическому развитию 

Количество образовательных 

занятий по физическому развитию 

в неделю 

I младшая группа 
10 минут 

3 раза 

физкультурный зал1 – улица   

группа раннего возраста 

кратковременного 

пребывания 

минут 
3 раза 

физкультурный зал1 – улица 

средняя группа 

 
20 минут 

3 раза 

2 – физкультурный зал, 1 – улица 
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старшая группа 

 
25 минут 

3 раза 

2 – физкультурный зал, 1 - улица 

Подготовительная к школе 

группа 
30 минут 

3 раза 

2 – физкультурный зал, 1 - улица 

 
3.5 РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ (на холодный период года)  

Группа кратковременного пребывания детей на 2022 - 2023 уч.год 

 

 

РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ (на холодный период года)   

I младшая группа№7   

 2022- 2023 уч.год 

 

            Дни недели понедельник вторник среда четверг пятница 

Формы  двигательной активности      

1 половина дня 

утренняя гимнастика 5 мин 5 мин 5 мин 5 мин 5 мин 

Динамическая пауза между 

занятиями 
5 мин 5 мин 5 мин 5 мин 5 мин 

физкультминутки 2 -3 мин 2 -3 мин 2 -3 мин 2 -3 мин 2 -3 мин 

физкультурные занятия  10 -12 мин  10 -12 мин  

Музыкальные занятия 10 -12 мин  10 -12 мин  10 -12 мин 

подвижные игры и физк. 

упражнения на прогулке 
15 мин 15 мин  15 мин 15 мин 15 мин 

Индивидуальная работа по 

развитию основных движений на 

утренней прогулке (ежедневно) 

5- 7 мин 5- 7 мин 5- 7 мин 5- 7 мин 5-7 мин 

Подвижные игры и 

физкультурные упражнения в 

группе 

5-7 мин  5-7 мин   

самостоятельная двигательная 

активность детей  

Ежедневно; характер и продолжительность зависят от 

индивидуальных данных и потребностей детей; проводится под 

наблюдением педагогов 

Итого в регламентированной 

деятельности 
42 мин 47 мин 47 мин 47 мин 47 мин 

            Дни недели понедельник вторник среда четверг пятница 

Формы двигательной активности      

1 половина дня 

утренняя гимнастика 5 мин 5 мин 5 мин 5 мин 5 мин 

Динамическая пауза между 

занятиями 
5 мин 5 мин 5 мин 5 мин 5 мин 

физкультминутки 2 -3 мин 2 -3 мин 2 -3 мин 2 -3 мин 2 -3 мин 
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Норма:     не менее 4 часов в неделю 

 

РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ (на холодный период года) 

Средняя №3  группа  на 2022-2023уч.год 

физкультурные занятия 
 

10 -12 мин 
 10 -12 мин 10 -12 мин  

Музыкальные занятия  10 -12 мин   10 -12 мин 

подвижные игры и физк. 

упражнения на прогулке 
15 мин 15 мин  15 мин 15 мин 15 мин 

Индивидуальная работа по 

развитию основных движений на 

утренней прогулке (ежедневно) 

5- 7 мин 5- 7 мин 5- 7 мин 5- 7 мин 5-7 мин 

самостоятельная двигательная 

активность детей  

Ежедневно; характер и продолжительность зависят от 

индивидуальных данных и потребностей детей; проводится под 

наблюдением педагогов 

2 половина дня 

гимнастика после дневного сна в 

сочетании с воздушными 

ваннами 

5 мин 5 мин 5 мин 5 мин 5 мин 

самостоятельная двигательная 

активность детей   

Ежедневно; характер и продолжительность зависят от 

индивидуальных данных и потребностей детей; проводится под 

наблюдением педагогов 

подвижные игры на вечерней 

прогулке 
10 мин 10 мин 10 мин 10 мин 10 мин 

Индивидуальная работа по 

развитию основных движений на 

вечерней прогулке (ежедневно) 

5 -7 мин 5 -7 мин 5 -7 мин 5 -7 мин 5 -7 мин 

Пешеходные прогулки 1 раз в квартал 

Итого в регламентированной 

деятельности 
69  мин 57 мин  69 мин 69 мин 69 мин 

            Дни недели понедельник вторник среда четверг пятница 

Формы  двигательной активности      

1 половина дня 

утренняя гимнастика 8 мин 8 мин 8 мин 8 мин 8 мин 

Динамическая пауза между 

занятиями 
5 мин 5 мин  10 мин 5 мин 

физкультминутки 2-3 мин 2-3 мин 2-3 мин 4 мин 2 мин 

физкультурные занятия  20 мин  
20 мин  

 

20 мин 

улица 

Музыкальные занятия 20 мин  20 мин   

подвижные игры и физк. 

упражнения на прогулке 
30 мин 30 мин 30 мин 20 мин 30 мин 
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Норма:     90 -115 минут в день ( не менее) 
 

 

РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ (на холодный период года) 

Средняя №11 группа на 2022-2023 уч.год 

Индивидуальная работа по 

развитию основных движений на 

утренней прогулке (ежедневно) 

10 мин 10 мин 10 мин 5 мин 10 мин 

самостоятельная двигательная 

активность детей  

Ежедневно; характер и продолжительность зависят от 

индивидуальных данных и потребностей детей; проводится под 

наблюдением педагогов 

2 половина дня 

гимнастика после дневного сна в 

сочетании с воздушными ваннами 
8 мин 8 мин 8 мин 8 мин 8 мин 

самостоятельная двигательная 

активность детей   

Ежедневно; характер и продолжительность зависят от 

индивидуальных данных и потребностей детей; проводится под 

наблюдением педагогов 

подвижные игры на вечерней 

прогулке 
20 мин 20 мин 20 мин 20 мин 20 мин 

Индивидуальная работа по 

развитию основных движений на 

вечерней прогулке (ежедневно) 

5 мин 5 мин 5 мин 5 мин 5 мин 

Д
о

су
ги

  

Физкультурные 1 раз в месяц (пятница 1нед.), продолжительность 20мин 

Музыкальные  1 раз в неделю(вторник), продолжительность 20мин 

П
р

аз
д

н
и

к
и

 

Физкультурные 2 раза в год 

Музыкальные  1 раз в квартал 

Неделя  здоровья апрель 

Малые туристические походы  

Пешеходные прогулки 1 раз в квартал 

Итого в регламентированной 

деятельности 
109 мин 101 мин 119 мин 100 мин 100 мин 

            Дни недели понедельник вторник среда четверг пятница 

Формы  двигательной активности      

1 половина дня 

утренняя гимнастика 8 мин 8 мин 8 мин 8 мин 8 мин 

Динамическая пауза между 

занятиями 
5 мин 5 мин  10 мин 5 мин 

физкультминутки 2-3 мин 2-3 мин 2-3 мин 4 мин 2 мин 

физкультурные занятия  20 мин 
20 мин  

 

20 мин 

улица 
 

Музыкальные занятия 20 мин    20 мин 
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Норма:     90 -115 минут в день ( не менее) 

 

РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ (на холодный период года) 

Старшая   группа №8 на 2022-2023 уч.год 

подвижные игры и физк. 

упражнения на прогулке 
30 мин 30 мин 30 мин 20 мин 30 мин 

Индивидуальная работа по 

развитию основных движений на 

утренней прогулке (ежедневно) 

10 мин 10 мин 10 мин 5 мин 10 мин 

самостоятельная двигательная 

активность детей  

Ежедневно; характер и продолжительность зависят от 

индивидуальных данных и потребностей детей; проводится под 

наблюдением педагогов 

2 половина дня 

гимнастика после дневного сна в 

сочетании с воздушными ваннами 
8 мин 8 мин 8 мин 8 мин 8 мин 

самостоятельная двигательная 

активность детей   

Ежедневно; характер и продолжительность зависят от 

индивидуальных данных и потребностей детей; проводится под 

наблюдением педагогов 

подвижные игры на вечерней 

прогулке 
20 мин 20 мин 20 мин 20 мин 20 мин 

Индивидуальная работа по 

развитию основных движений на 

вечерней прогулке (ежедневно) 

5 мин 5 мин 5 мин 5 мин 5 мин 

Д
о

су
ги

  

Физкультурные 1 раз в месяц (пятница 1нед.), продолжительность 20мин 

Музыкальные  1 раз в неделю(четверг), продолжительность 20мин 

П
р

аз
д

н
и

к
и

 

Физкультурные 2 раза в год 

Музыкальные  1 раз в квартал 

Неделя  здоровья апрель 

Малые туристические походы  

Пешеходные прогулки 1 раз в квартал 

Итого в регламентированной 

деятельности 
109 мин 101 мин 119 мин 100 мин 100 мин 

            Дни недели понедельник вторник среда четверг пятница 

Формы  двигательной активности      

1 половина дня 

утренняя гимнастика 10 мин 10 мин 10 мин 10 мин 10 мин 

Динамическая пауза между 

занятиями 
10 мин 10 мин 10 мин 10 мин 10 мин 

физкультминутки 4 мин 2 мин 6 мин 4 мин 4 мин 
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Норма:     115 - 140 минут в день ( не менее) 

 

 

РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ (на холодный период года) 

подготовительная к школе  группа № 4 на 2022 - 2023 уч.год 

физкультурные занятия 
25 мин 

 
25 мин   

25 мин 

улица 

Музыкальные занятия 25мин  25мин   

подвижные игры и физк. упражнения 

на прогулке 
35 мин 20 мин 45 мин 35 мин 35 мин 

Индивидуальная работа по развитию 

основных движений на утренней 

прогулке (ежедневно) 

10 мин 5 мин 10 мин 10 мин 10 мин 

самостоятельная двигательная 

активность детей  

Ежедневно; характер и продолжительность зависят от 

индивидуальных данных и потребностей детей; проводится под 

наблюдением педагогов 

2 половина дня 

гимнастика после дневного сна в 

сочетании с воздушными ваннами 
10 мин 10 мин 10 мин 10 мин 10 мин 

самостоятельная двигательная 

активность детей   

Ежедневно; характер и продолжительность зависят от 

индивидуальных данных и потребностей детей; проводится под 

наблюдением педагогов 

подвижные игры на вечерней 

прогулке 
25 мин 25 мин 25 мин 25 мин 25 мин 

Индивидуальная работа по развитию 

основных движений на вечерней 

прогулке (ежедневно) 

10 мин 10 мин 10 мин 10 мин 10 мин 

Д
о

су
ги

  

Физкультурные 1 раз в месяц (пятница 3 нед.), продолжительность 25 мин 

Музыкальные       1 раз в неделю (понедельник), продолжительность 25 мин 

П
р

аз
д

н
и

к
и

 

Физкультурные 2 раза в год 

Музыкальные  1 раз в квартал 

Неделя  здоровья апрель 

Малые туристические походы 1 раз в квартал 

Пешеходные прогулки 1 раз в квартал 

Итого в регламентированной 

деятельности 
126 мин 134 мин 139 мин 139 мин 139 мин 

            Дни недели понедельник вторник среда четверг пятница 

Формы двигательной активности      

1 половина дня 

утренняя гимнастика 12 мин 12 мин 12 мин 12 мин 12 мин 
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Динамическая пауза между 

занятиями 
10 мин 5 мин 10 мин 10 мин 10 мин 

физкультминутки 4 мин 4 мин 2 мин 4 мин 4 мин 

физкультурные занятия 30 мин 
30 мин 

улица 
 30 мин  

Музыкальные занятия  30 мин  30 мин  

подвижные игры и физк. 

упражнения на прогулке 
40 мин    40 мин 40 мин 30 мин 40 мин 

Индивидуальная работа по 

развитию основных движений на 

утренней прогулке (ежедневно) 

10 мин 10 мин 10 мин 5 мин 10 мин 

самостоятельная двигательная 

активность детей  

Ежедневно; характер и продолжительность зависят от 

индивидуальных данных и потребностей детей; проводится под 

наблюдением педагогов 

2 половина дня 

гимнастика после дневного сна в 

сочетании с воздушными ваннами 
12 мин 12 мин 12 мин 12 мин 12 мин 

самостоятельная двигательная 

активность детей   

Ежедневно; характер и продолжительность зависят от 

индивидуальных данных и потребностей детей; проводится под 

наблюдением педагогов 

подвижные игры на вечерней 

прогулке 
30 мин 30 мин 30 мин 30 мин 30 мин 

Индивидуальная работа по 

развитию основных движений на 

вечерней прогулке (ежедневно) 

10 мин 10 мин 10 мин 10 мин 10 мин 

Д
о

су
ги

  

Физкультурные 1 раз в месяц (пятница IVнед.), продолжительность 30 мин. 

Музыкальные       1 раз в неделю (понедельник), продолжительность 30 мин. 

П
р

аз
д

н
и

к
и

 

Физкультурные 2 раза в год 

Музыкальные  1 раз в квартал 

Дни здоровья 1 раз в квартал 

Малые туристические походы 1 раз в квартал 

Пешеходные прогулки 1 раз в квартал 

Итого в регламентированной 

деятельности 
152 мин 153 мин 146 мин 163 мин 158 мин 
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3.6 Расписание НОД по физической культуре 2022 – 2023 уч. год 

группа понедельник вторник среда четверг пятница 

Группа 

кратковременного 

пребывания детей 

№12 

Магомедова О.М 

 НОД 

09.10 – 09.20 

НОД 

10.40-10.50 

улица 

НОД 

09.05-09.15 

 

 

I группа раннего возраста 

№7 

Пастухова С.А. 

Булгакова З.В. 

НОД 

09.05-09.15 

 

 НОД 

09.05-09.15 

 

НОД 

10.10-10.20 

улица 

 

Средняя группа 

№11 

Таратова Е.В. 

Бяхова Е.Ф. 

 НОД 

09.30-09.50 

 утренняя 

гимнастика 

08.10-08.20 

 

НОД 

09.25-09.45 

 

НОД 

10.30 – 10.50 

 улица 

вечер досуга 

II неделя 

16.00-16.15 

Средняя группа 

№7 

Лебедева М.В. 

 НОД 

10.00-10.20 

утренняя 

гимнастика 

08.20-08.30 

 

НОД 

11.30-11.50 

улица 

НОД 

09.25 – 09.45 

 

вечер досуга 

I неделя 

16.10-16.35 

Старшая группа 

№8 

Имбер Н.С. 

Тарасова В.В. 

НОД 

09.25-09.50 

 

 

НОД 

10.30-10.55 

 

утренняя 

гимнастика 

08.10-08.20 

НОД 

11.00-11.25 

улица 

 

вечер досуга 

III неделя 

16.00-16.15 

 

Подготовительная к 

школе группа  

№ 4 

Вихарева В.А. 

Артемьева М.А. 

НОД 

10.40-11.10 

 

НОД 

11.20-11.50 

улица 

 

НОД 

09.55 – 10.25 

утренняя 

гимнастика 

08.20-08.30 

 

 

 

вечер досуга 

16.00-16.20 

IV неделя 
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 Создание развивающей предметно-пространственной среды 

Образовательная область 

Обогащение (пополнение) развивающей предметно - 
пространственной среды 

Содержание  
Срок 

(месяц) 

Физическое развитие 

- Оформление стенда по физкультурно-оздоровительной 

работе  

- Оформление физкультурного зала «Пиктограммы: 

Правила безлопастного поведения в зале» 

 

Сентябрь  

- Обновление спортивного инвентаря 

- Оформление картотеки «Логоритмические игры и 

упражнения» 

Оформление папок – передвижек «Поиграй со мною мама» 

Октябрь  

- Оформление стенда к Дню Матери «Моя мама – лучше 

всех» 

- Пополнение картотеки «Беседы с детьми о ЗОЖ» 

Ноябрь  

- Обновление картотеки «Упражнения на гимнастической 

стенке» 

- Изготовление в зале разметки 

Декабрь  

- Оборудование ледяных дорожек на территории детского 

сада. Строительство снежных крепостей и горок 

 

Январь  

- Пополнение картотеки игр по тематическому 

планированию 

- Оформление папки – передвижки «Без лекарств и 

докторов» 

Февраль  

- Пополнение картотеки «Психогимнастика(игры и 

упражнения)» 

 

Март  

- Оформление фотовыставки «Физкультурно – 

оздоровительная работа в детском саду» 
Апрель  

- Оборудование места для игры в «Городки» 

- Оформление папки – передвижки «Как с пользой 

провести лето» 

 

 

Май  

- Реставрация разметок и оформление игр на асфальте 

 

Июнь 

 

Пополнение нестандартного спортивного оборудования 

для использования на улице 

 

Июль  

 

 

 

 

 

Предметно-пространственная среда физкультурного зала 
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Безопасность 

 

Инвентарь и оборудование изготовлены из 

безвредных для здоровья материалов и имеют 

документы, подтверждающие их производство 

и безопасность. Все приобретаемое 

оборудование соответствует обязательным 

требованиям, установленным техническими 

регламентами и национальными стандартами. 

Оборудование закреплено и проверено, на 

основании чего составлен акт испытаний 

спортивного оборудования и инвентаря. 

 

Здоровьесбережение  

 

Все оборудование и оснащение зала проходит 

санитарную обработку в соответствии с 

нормами СанПиН. В спортивном зале созданы 

все условия для сохранения психического и 

физического здоровья каждого ребенка и 

обеспечение его эмоционального 

благополучия. Предметно-пространственная 

среда зала обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала, 

способствует общению и совместной 

деятельности детей и взрослых. Спортивный 

зал имеет хорошее естественное освещение в 

качестве 4 больших окон, и в дополнение 12 

люминесцентных светильника (потолочных 

плафона). Полы покрыты специальным 

покрытием и имеет ровную не скользящую 

поверхность. Стены ровные, гладкие 

окрашены в светлый тон. Системы отопления 

закрыты панелями и не выступают из 

плоскости стены. Оконные проемы также 

имеют защитное ограждение от ударов мячом, 

и солнцезащитное приспособление (жалюзи). 

Потолок имеет не осыпаемую окраску 

устойчивую к ударам мяча. Вентиляция 

обеспечивается естественным путем 

проветривания через окна и фрамуги.  

Пожарная безопасность: спортивный зал 

имеет два эвакуационных выхода, по центру 

потолка размещены 3 датчика пожарной 

тревоги на случай задымления 



 54  

 

Трансформируемость Предметно-пространственной среды 

спортивного зала подразумевает возможность 

её изменения в зависимости от 

образовательной ситуации. Спортивное 

оборудование зала размещено по периметру 

помещения благодаря этому остается 

максимальное пространство для активной 

двигательной деятельности и проведения 

НОД. В теплое время года зарядка и 

непосредственно образовательная 

деятельность провидится на спортивной 

площадке, так же используется и 

асфальтированная территория детского сада 

для проведения спортивных эстафет и кроссов 

для детей старшего дошкольного возраста. Во 

время проведения непосредственно 

образовательной деятельности дети могут 

легко пользоваться любым спортивным 

инвентарем и пособиями, которые 

располагаются на открытых полках и 

стеллажах находящихся в свободном доступе 

детей разных возрастных групп.  

Полифункциональность Использование мягких модулей помогает 

трансформировать пространство Инвентарь 

можно перемещать, переставлять с одного 

места на другое в зависимости от 

образовательной ситуации, и поставленной 

задачи. Все пособия спортивного зала 

многофункциональны и пригодны для 

использования в разных видах детской 

активности. 

Вариативность Спортивно – игровые пособия, спортивное 

оборудование, а также спортивный инвентарь 

периодически меняется, появляются новые 

спортивные пособия и редметы, 

стимулирующие игровую, двигательную и 

исследовательскую активность детей 

Предметно-пространственная сформирована с учётом требований ФГОС: 
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