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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа разработана на основе основной образовательной 

программы муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 41» г. Таганрога и образовательной программы 

дошкольного образования «Радуга» под редакцией С.Г. Якобсон, Т.И. Гризик, 

Т.Н. Дороновой, Е.В.Соловьёвой, Е.А. Екжановой, программы Глазыриной Л.Д. 

«Физическая культура – дошкольникам» и пособием для практических 

работников детских дошкольных учреждений «Воспитание здорового ребенка» 

М.Д. Маханевой в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013г. № 26 «Об утверждении Сан ПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций». 

Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, 

особенностей образовательного учреждения, региона и муниципалитета. 

Определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса для всех возрастных групп. 

Программа разработана как программа психолого-педагогической 

поддержки социализации и индивидуализации, развития личностных качеств 

детей старшего дошкольного возраста и определяет комплекс основных 

характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые 

результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

 

Цели и задачи реализации Программы 

Программа «Радуга» ориентирована на достижение следующих общих 

ключевых целей: 

- сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, формировать 

у них привычку к здоровому образу жизни; 

- обеспечивать каждому ребёнку возможность радостно и содержательно 

прожить период дошкольного детства; 

- содействовать своевременному и полноценному физическому и психическому 

развитию каждого ребёнка. 
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Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно-

образовательного процесса для детей от 2-х до 8-ми лет. 

Цель: формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и 

укрепление здоровья детей. 

Исходя из поставленной цели, формируются задачи для всех возрастных 

групп: 

 1.Укреплять физическое и психическое здоровье детей, развивать 

двигательную активность, воспитывать гигиеническую культуру, приобщать к 

ценностям здорового образа жизни. 

2.Развивать гуманистическую направленность отношения детей к миру 

(социальному, природному, рукотворному), воспитывать культуру общения, 

доброжелательность и эмоциональную отзывчивость, дружеские 

взаимоотношения, стремление к сотрудничеству, взаимодействию со 

сверстниками и близкими взрослыми. 

3.Развивать познавательную активность, любознательность, стремление детей к 

исследованию и экспериментированию с предметами, материалами, 

природными объектами; умение вести наблюдение, сравнение, анализ; 

пользоваться схемами, моделями, пооперационными картами; обогащать 

кругозор детей, углублять и дифференцировать представления о мире. 

4.Развивать инициативу и самостоятельность детей в деятельности, общении и 

познании, (в играх, изобразительной, театральной, музыкальной, речевой, 

коммуникативной деятельности) в соответствии с интересами и склонностями 

дошкольников. 

5.Обогащать эстетические чувства и впечатления детей, интерес к искусству, 

музыке, художественной литературе, развивать речевую культуру, умение 

грамматически правильно, выразительно и связно передавать в речи свои 

мысли, стремиться к взаимопониманию в общении со взрослыми и 

сверстниками. 

6.Развивать стремление к школьному обучению, интерес к школе, к будущей 

новой социальной позиции школьника, обеспечивать становление полноценной 

готовности детей к обучению в школе. 

7.Развивать самосознание детей, воспитывать в детях уверенность, чувство 

собственного достоинства, стремление к социально одобряемым действиям и 

поступкам, радость взросления, понимания роста возможностей и достижений. 

8.Обогащать представления детей о людях, о родной стране, многообразии 

стран и народов мира, формировать основы гражданских, патриотических 

чувств и толерантности к другим народам. 

 

 



6 
 

Задачи ранний возраст (2-3 года): 

1 охранять и укреплять здоровье детей, формировать у них привычку к 

здоровому образу жизни: 

 содействовать полноценному физическому развитию: 

 поддерживать потребность в самостоятельной двигательной активности и 

обогащать двигательный опыт детей; 

 обеспечивать необходимый двигательный режим в течение дня: создавать 

условия для активного движения в группе, на участке; 

 создавать условия для игр с мячом; 

 обогащать опыт детей подвижными играми, движением под музыку; 

 обеспечить безопасность жизнедеятельности: 

 строго соблюдать санитарные нормы и правила охраны жизни и здоровья 

 детей; 

 обеспечивать рациональный режим дня, сбалансированное качественное 

питание, обязательный дневной сон; 

 строго выдерживать необходимую длительность пребывания детей на свежем 

воздухе; 

 соблюдать режим проветривания; 

 укреплять здоровье детей: 

 создавать в детском саду атмосферу психологического комфорта, успешной 

адаптации ребёнка к детскому саду; 

 создавать условия для закаливания организма детей: одевать по погоде, 

использовать спортивную форму и обувь для проведения физкультурных 

занятий, облегчённую одежду в помещении детского сада при соблюдении 

температурного 

 режима; 

 закаливать детей, используя факторы внешней среды в следующей 

последовательности по степени воздействия: воздух, вода, солнце; 

 проводить индивидуальные укрепляющие мероприятия и профилактику 

заболеваний силами медперсонала. 

2. содействовать своевременному и полноценному психическому развитию, 

способствуя становлению деятельности путём развития основных видов 

движений: 

 привлекать детей к упражнениям в ходьбе, беге, прыжках, равновесии, 

лазанье, ползании, подлезании, а также катании, бросании, метании; 

 побуждать детей к движениям, обеспечивающим нагрузку на разные 

группы мышц. 

3. содействовать своевременному и полноценному психическому развитию, 

способствуя становлению сознания: 

 формировать основы культуры здоровья; 
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 прививать простейшие культурно-гигиенические навыки и навыки 

самообслуживания: 

 терпеливо и постепенно учить детей правильно мыть и вытирать руки, 

пользоваться туалетом, одеваться и раздеваться; 

 на личном примере приучать детей к опрятному внешнему виду и нормам 

поведения; 

 приучать детей отличать предметы индивидуального пользования 

(расчёска, зубная щётка, стаканчик для полоскания рта и т. п.). 

 

Задачи младший возраст (3-4 года): 

1. охранять и укреплять здоровье детей, формировать у них привычку к 

здоровому образу жизни: 

 содействовать полноценному физическому развитию: 

 поддерживать потребность в самостоятельной двигательной активности; 

 укреплять разные группы мышц, способствуя формированию правильной 

осанки; 

 обеспечивать необходимый двигательный режим в течение дня: создавать 

условия для активного движения в группе, на участке; обогащать опыт детей 

подвижными играми, движением под музыку; 

 создавать условия для игр с мячом; 

 обогащать двигательный опыт детей; 

 обеспечивать безопасность жизнедеятельности, строго соблюдая санитарные 

нормы и правила охраны жизни и здоровья детей; 

 укреплять здоровье детей: 

 предупреждать детские заболевания, систематически проводить 

оздоровительные мероприятия с учётом состояния здоровья и уровня 

физического развития каждого ребёнка; 

 укреплять организм, используя естественные природные закаливающие 

факторы (солнечный свет, воздух, вода); 

 обеспечивать рациональный режим дня, сбалансированное качественное 

питание, обязательный дневной сон, достаточное пребывание на свежем 

воздухе; 

 расширять диапазон деятельности детей по самообслуживанию, создавать 

условия для повышения её качества. 

2. содействовать своевременному и полноценному психическому развитию 

каждого ребёнка, способствуя становлению деятельности путём развития 

основных движений (ходьба, бег, прыжки, 

равновесие, лазанье, метание) и физических качеств (быстрота, гибкость, 

ловкость, сила, выносливость). 
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3. содействовать своевременному и полноценному психическому развитию 

каждого ребёнка, способствуя становлению сознания путём формирования 

основ культуры здоровья: 

 совершенствовать культурно-гигиенические навыки, начинать 

формировать навыки культурного поведения; 

 начать формировать представления о факторах, влияющих на здоровье 

(продукты питания, сон, прогулки, движение, гигиена); 

 формировать начальные представления о правилах безопасного 

поведения; воспитывать осторожность поведения в быту, на природе, на улице. 

4. содействовать своевременному и полноценному психическому развитию 

каждого ребёнка, закладывая основы личности: 

 формировать основы культуры здоровья; 

 формировать ответственное отношение ребёнка к своему здоровью и 

здоровью окружающих. 

 

Задачи средний возраст (4-5 лет): 

1. охранять и укреплять здоровье детей, формировать у них привычку к 

здоровому образу жизни: 

 содействовать полноценному физическому развитию: 

 продолжать поддерживать и развивать потребность в разнообразной 

самостоятельной двигательной активности; 

 обогащать двигательный опыт детей за счёт общеразвивающих и спортивных 

упражнений; 

 начать знакомить детей с элементами спортивных игр; 

 обогащать репертуар подвижных игр, в которые играют дети; 

 создавать условия для проявления и совершенствования ловкости, скорости и 

других физических качеств. Совершенствовать умение держать равновесие; 

 совершенствовать выполнение основных движений; 

 обеспечивать безопасность жизнедеятельности, строго соблюдая санитарные 

нормы и правила охраны жизни и здоровья детей; 

 укреплять здоровье детей: 

 создавать условия, способствующие повышению защитных сил организма, 

выносливости и работоспособности; 

 предупреждать детские заболевания, систематически проводить 

оздоровительные мероприятия с учётом состояния здоровья и уровня 

физического развития каждого ребёнка; 

 укреплять разные группы мышц, способствуя формированию правильной 

осанки, и следить за её поддержанием во время разных видов деятельности; 

 предупреждать нарушения зрения; 

 укреплять организм, используя естественные природные закаливающие 

факторы (солнечный свет, воздух, вода); 
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 оберегать нервную систему ребёнка от стрессов и перегрузок; 

 обеспечивать рациональный режим дня, сбалансированное качественное 

питание, обязательный дневной сон, достаточное пребывание на свежем 

воздухе. 

2. содействовать своевременному и полноценному психическому развитию 

каждого ребёнка, способствуя становлению деятельности путём поощрения 

двигательной активности ребёнка и создания условий для её развития через 

развитие основных движений (ходьба, бег, прыжки, равновесие, лазанье, 

метание) и физических качеств (быстрота, гибкость, ловкость, сила, 

выносливость), а также удовлетворения потребности ребёнка в движении в 

течение дня. 

3. содействовать своевременному и полноценному психическому развитию 

каждого ребёнка, способствуя становлению сознания путём формирования 

основ культуры здоровья: 

 совершенствовать культурно-гигиенические навыки, начинать формировать 

навыки культурного поведения: 

 закреплять навыки культурного поведения за столом; 

 закреплять умение правильно пользоваться предметами личной гигиены 

(полотенце, расчёска, носовой платок, одежда); 

 закреплять умение правильно выполнять основные культурно-гигиенические 

ритуалы: подготовки к еде, подготовки ко сну; 

 обращать внимание детей на чистоту того, что употребляется в пищу; на 

чистоту помещений, предметов, одежды; 

 продолжать формировать представления о факторах, влияющих на 

здоровье (продукты питания, сон, прогулки, движение, гигиена); 

 расширять начальные представления о правилах безопасного поведения; 

закреплять осторожность поведения в быту, на природе, на улице. 

4. содействовать своевременному и полноценному психическому развитию 

каждого ребёнка, закладывая основы личности путём формирования основ 

культуры здоровья: 

 закреплять ответственное отношение к здоровью своему и окружающих; 

 давать представление о спорте как особом виде человеческой 

деятельности; знакомить с несколькими видами спорта, выдающимися 

спортсменами и их достижениями. 

 

Задачи старший дошкольный возраст (5-6 лет и 6-8 лет): 

1. охранять и укреплять здоровье детей, формировать у них привычку к 

здоровому образу жизни: 

 содействовать полноценному физическому развитию: 

 создавать условия для совершенствования основных физических качеств; 
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 продолжать поддерживать и развивать потребность в разнообразной 

самостоятельной двигательной активности; 

 обогащать двигательный опыт детей за счёт общеразвивающих и спортивных 

упражнений; 

 обучать детей технике выполнения основных движений; 

 обеспечивать безопасность жизнедеятельности; 

 укреплять здоровье детей: 

широко использовать спортивные игры и упражнения, корригирующие 

упражнения, элементы ЛФК для профилактики нарушений осанки, опорно-

двигательного аппарата, плоскостопия; 

следить за поддержанием правильной осанки во время разных видов 

деятельности; 

укреплять организм, используя естественные природные закаливающие 

факторы (солнечный свет, воздух, вода); 

избегать перегрузки организованными занятиями; 

обеспечивать рациональный режим дня, сбалансированное качественное 

питание, дневной сон, достаточное пребывание на свежем воздухе; 

формировать сознательное отношение к окружающей среде, воспитывать 

здоровую брезгливость и стремление к чистоте; 

развивать самоконтроль при выполнении правил и норм личной гигиены; 

совершенствовать навыки самообслуживания. 

2. содействовать своевременному и полноценному психическому развитию 

каждого ребёнка, способствуя становлению деятельности: 

поощрять двигательную активность ребёнка и создавать условия для её 

развития путём развития основных движений (ходьба, бег, прыжки, равновесие, 

лазанье, метание) и физических качеств (быстрота, гибкость, ловкость, сила, 

выносливость), а также удовлетворения потребности ребёнка в движении в 

течение дня; 

обучать детей элементам спортивных игр, осваивать их правила и учиться 

подчиняться им. Совершенствовать навыки произвольности, тренировать 

внимание, скорость реакции в подвижных играх; 

дать представление о совместной распределённой деятельности в команде. 

Учить детей действовать в команде. 

3. содействовать своевременному и полноценному психическому развитию 

каждого ребёнка, способствуя становлению сознания: 

 формировать основы культуры здоровья: 

 рассказывать детям о строении и работе важнейших органов и систем 

организма; 

 знакомить их с правилами личной безопасности в быту и в различных 

жизненных ситуациях. Учить предвидеть простейшие последствия 

собственных действий; 
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 закреплять действия, направленные на охрану здоровья окружающих 

(отворачиваться, когда кашляешь; закрываться платком, когда чихаешь); 

 расширять знания о правилах безопасного поведения на природе, на улице;  

 передавать детям знания о правилах безопасности дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира транспортного средства; 

 формировать осознанное выполнение требований безопасности;  

 поддерживать проявления осторожности и осмотрительности. 

4. содействовать своевременному и полноценному психическому развитию 

каждого ребёнка, закладывая основы личности, приобщая детей к ценностям 

физической культуры и занятий спортом. 

 

Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов 

деятельности: 

 образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкальной, восприятия 

художественной литературы); 

 образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов; 

 самостоятельная деятельность детей. 

 взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы. 

Таким образом, решение программных задач осуществляется в совместной 

деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не только 

в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 

Содержание рабочей программы включает интеграцию образовательных 

областей, которая обеспечивает разностороннее развитие детей с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей в соответствии с областями 

развития:  физического, социально-коммуникативного, познавательного, 

речевого и художественно-эстетического. 
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Планируемые результаты освоения программы 

Целевые ориентиры 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста 

достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает 

необходимость определения результатов освоения образовательной программы 

в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности – игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности. 

Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует 

в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявлять свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешить 

конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам. 

Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять 

ими. 

Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

навыки личной гигиены. Проявляет ответственность за начатое дело. 

Проявляет уважение к жизни и заботе об окружающей среде. 

Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 

ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение 

к своему и противоположному полу. Имеет начальные представления о 

здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ жизни как ценность. 
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Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного 

возраста 

 

Характеристика раннего возраста  (2-3 года):  до 5 лет все основные 

психические процессы — внимание, память, мышление — носят у ребёнка 

непроизвольный характер.  

Эмоции. Ребёнок проявляет свои эмоции немедленно, ярко и непосредственно. 

Для поддержания ровного положительного эмоционального фона очень важно 

соблюдение чёткого и соответствующего возрастным физиологическим 

особенностям и ритмам режима. 

Восприятие. Для детей третьего года жизни восприятие не является 

самостоятельным процессом и включено в решение разных предметно-

практических задач. Восприятие характеризуется: 

ориентировкой на так называемые смысловые признаки предметов, те, которые 

выступают на первый план; 

предметы и явления воспринимаются целостно, без выделения частей или 

отдельных сенсорных свойств (цвета, величины и т. д.). Очень важным, 

является появление взаимодействия в работе разных органов чувств. 

Зрение и осязание начинают взаимодействовать при восприятии формы, 

величины и пространственных отношений, слух и речедвигательные системы — 

при восприятии и различении речи. Интенсивно развивается фонематический 

слух.  

Постепенно увеличиваются острота зрения и различение цветов. 

Внимание. Устойчивость внимания зависит от их интереса к объекту. На 

интересном для них деле могут сосредоточиваться до 20—25 минут. Объём 

внимания очень невелик, всего один-единственный объект. 

Память. В этом возрасте память проявляется главным образом в узнавании 

воспринимавшихся ранее вещей и событий. Они  прекрасно запоминают то, что 

им понравилось, что они с интересом слушали или наблюдали.  

Речь. Между 2 и 3 годами происходит становление и интенсивное развитие 

активной речи. Речь  детей ситуативна, привязана к тем условиям и 

обстоятельствам, которые ребёнок воспринимает и в которых он действует, 

осуществляется в процессе диалога. 

Словарный запас ребенка 2 года в среднем составляет 270 слов, в 2,5 года — 

450, то в 3 года — это уже 800, а у хорошо развитых детей — более 1000 слов. 

Мышление ребёнка данного возраста носит наглядно-действенный характер. 

Ведущим  типом игры является предметно-манипулятивная игра, полноценное 

развитие которой имеет большое значение для развития у ребёнка воображения.  

Деятельность. Целеполагание. Важнейшим психическим новообразованием 

этого возраста является становление целеполагания. 
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Освоение мира предметов связано с формированием орудийной деятельности.  

Начальная орудийная деятельность обеспечивает развитие ручной умелости, 

мелкой моторики, способствует совершенствованию зрительно-двигательной 

координации. 

Овладевая навыками самообслуживания, ребёнок учится выполнять точные, 

контролируемые движения. Третий год жизни — лучшее время для 

формирования хороших привычек, к их числу относятся навыки 

самообслуживания, культурно-гигиенические навыки. 

Собственные манипуляции с предметами и подражание действиям взрослых 

приводят к тому, что у детей возникают мысленные представления как о 

предмете, так и о действиях с ним. Появляется  способность переносить 

действия с одного предмета на другой, что приводит к появлению функции 

замещения одного предмета другим. 

Сознание. Сознание как высший уровень психического отражения человеком 

действительности в виде обобщённых образов и понятий только начинает 

формироваться  у детей третьего года жизни. Содержание сознания заполняется 

в результате сенсорного опыта ребёнка. Разнообразие и полимодальность 

сенсорных впечатлений, имеют большое значение для его развития. 

Становление сознания ребёнка тесно связано с развитием его речи. Речью 

ребёнок овладевает в ходе общения,  он воспринимает речь взрослого в том 

случае, если она обращена лично к нему и взрослый смотрит в момент речи на 

него. 

Личность. Отношение к взрослому. Взрослый необходим ребёнку в первую 

очередь как источник помощи и защиты. 

Обучение происходит, на основе подражания взрослому и собственного 

практического опыта.  

Малыши  быстро усваивают границы желательного и нежелательного 

поведения. Дети отстаивают восприятие себя как субъекта, независимого от 

других. 

Личность. Отношение к сверстникам. Сверстник ещё не представляет для 

ребёнка данного возраста особого интереса. Дети играют «рядом, но не вместе», 

они с интересом наблюдают друг за другом и всегда готовы подражать 

сверстнику.  

 

Характеристика младшего возраста (3-4 года):  в период от 2,5 до 3,5 лет 

ребёнок переживает так называемый кризис 3 лет. Дети данного возраста 

требуют уважения к себе, своим намерениям и воле. Их упрямство имеет целью 

продемонстрировать окружающим, что эта воля у них есть. 

Эмоции. На четвёртом году жизни эмоции детей сильны, но поверхностны.  

Дети получают большое удовольствие от разнообразной продуктивной 

деятельности. Теперь ребёнок бурно реагирует на неудачу в деятельности, его 
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эмоциональное состояние менее стабильно, настроение подвержено перепадам. 

Дети этого возраста не склонны выражать сочувствие друг другу. 

 Восприятие. При восприятии предметов и явлений у ребёнка продолжает 

развиваться и совершенствоваться взаимодействие в работе разных органов 

чувств. Увеличивается острота зрения и способность цветоразличения. 

Предметы и явления воспринимаются в основном целостно. Однако некоторые 

сенсорные признаки предметов (цвет, форма, величина и др.) начинают 

выделяться как отдельные. Наряду с ориентацией при восприятии предметов на 

их смыслообразующие признаки появляется способность как бы обводить 

взглядом контуры предметов. Появляется способность зрительно разделить 

предмет на части.  

Внимание. Переключение внимания с помощью словесной инструкции часто 

требует неоднократного повторения. Объём внимания, измеряемый 

стандартизированными способами, не превышает одного объекта. Устойчивость 

внимания зависит от степени заинтересованности ребёнка. На интересном для 

них занятии дети могут сосредоточиваться до 50 минут. На занятии, 

выполняемом индивидуально по заданию и в присутствии взрослого, ребёнок 

может сосредоточиваться до 25-30 минут с перерывами. 

Память. Процессы памяти остаются непроизвольными. В них продолжает 

преобладать узнавание. Объём памяти существенно зависит от того, увязан 

материал в смысловое целое или разрознен. Дети хорошо запоминают то, что 

им интересно, или то, что им понравилось. 

Речь детей в этом возрасте продолжает оставаться ситуативной и 

диалогической, но становится более сложной и развёрнутой. Словарный запас 

увеличивается за год в среднем до 1500 слов. Длина предложений 

увеличивается, появляются сложные предложения. Они  сопровождают свои 

действия негромкой речью - «приборматыванием». «Разговоры  с собой» имеют 

огромное значение для развития детей, с их помощью ребёнок пытается 

наметить и удержать в памяти поставленные им цели, строит новые планы. 

В возрасте 3 лет у ребёнка увеличивается внимание к звуковой стороне речи. В 

большинстве случаев в звуковом отношении речь детей не совершенна. 

Мышление детей старше 3 лет носит наглядно-образный характер. При этом 

сфера познавательной деятельности малыша по-прежнему сосредоточена на 

реальном предметном мире, непосредственно окружающем ребёнка. Он 

познаёт то, что видит перед собой в данный момент. 

Деятельность. Трёхлетний ребёнок - неутомимый деятель. Он постоянно готов 

что-то строить, с удовольствием будет заниматься любым продуктивным 

трудом -клеить, лепить, рисовать. 

Целеполагание. На четвёртом году жизни у ребёнка формируется способность 

заранее представлять себе результат, который он хочет получить, и активно 

действовать в направлении достижения этого результата. 
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Оценка результата. К 3 годам появляется способность оценивать результаты. 

Ребёнок начинает стремиться к более совершенному результату. Поэтому дети 

уже могут огорчаться из-за того, что у них не получается задуманное.  

Овладение способами деятельности. На данном возрастном этапе интерес к 

средствам и способам практических действий создаёт уникальные возможности 

для становления ручной умелости.  

Сознание. Формирующееся наглядно-образное мышление определяет 

отражение объектов окружающей действительности в сознании ребёнка в виде 

образов и идентификации образов и обозначающих их слов. 

Полученный опыт должен получить своё речевое оформление через понятия - 

прилагательные.  

Личность. Поддержка и одобрение взрослых порождают у детей радостное 

ощущение их собственной компетентности, способствуют формированию 

представлений о самих себе как о могущих и умеющих. 

Дети, всегда готовы откликнуться на просьбы что-то показать, кого-то чему-то 

научить, в чем-либо помочь.  

Отношение к себе. Появляется короткое и такое значительное слово — «я». 

Малыш  начал осознавать себя как человека, отдельного от всех остальных.  

Мы - помощники и защитники. Позиция помощника и защитника, пусть всего 

лишь в отношении игрушек, позволяет ребёнку пережить добрые чувства и 

побуждает к реальным усилиям для достижения вымышленной цели. Очень 

важно также, чтобы в такой благородной роли выступала вся группа как целое, 

как «мы». Это порождает чувство общности и сопричастности всех к 

достойному делу, формирует групповое сознание и групповую традицию 

откликаться на просьбы о помощи. 

Личность. Отношение к взрослому. Ведущим типом общения становится 

ситуативно-деловое.  

Личность. Отношение к сверстникам 
Основная самостоятельная деятельность детей - игра - носит на данном 

возрастном этапе преимущественно индивидуальный характер 

Вместе с тем в этом возрасте ребёнок, начинает, сравнивать и сопоставлять себя 

со сверстниками. Он также склонен заимствовать игровой опыт других детей и 

подражать им. 

 

Характеристика среднего возраста (4-5 лет): четырёхлетнему ребёнку 

становятся интересны связи явлений, причинно-следственные отношения. 

Эмоции. Эмоциональные реакции детей более стабильными, 

уравновешенными. Дети не так быстро и резко утомляются, психически они 

становятся более выносливы (что связано в том числе и с возрастающей 

физической выносливостью).  
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На пятом году в жизни ребёнка появляются новые источники эмоциональных 

реакций. Отношения с другими людьми, начинают вызывать устойчивые и 

очень сильные эмоции. 

У ребёнка появляется принципиально новая способность: сопереживать 

вымышленным персонажам, на этой основе формируется и сопереживание 

разным живым существам. 

Восприятие. Процессы сенсорного ознакомления с предметами становятся 

более точными и дифференцированными. Продолжает расти острота зрения и 

способность к цветоразличению, улучшается ориентация в пространстве. 

Внимание остаётся непроизвольным. Возможность  направлять его путём 

словесного указания взрослого возрастает. Переключение внимания с помощью 

словесной инструкции ещё требует повторения. Увеличивается и объём 

внимания, в среднем до двух объектов. Устойчивость внимания в целом 

увеличивается примерно в полтора-два раза. Зависимость от интереса по-

прежнему сохраняется. 

Память остаётся непроизвольной. Появляются и элементы произвольности. 

Задачи на припоминание и запоминание принимаются и решаются детьми 

лучше, когда они включены в игру. 

Речь. Зависимость  речи от конкретных ситуаций и постоянной поддержки 

собеседника уменьшается. Увеличивается  словарь. Появляются 

существительные, обозначающие обобщённые свойства предметов, 

прилагательные, выражающие эмоциональные состояния, этические качества, 

эстетические характеристики. Возрастает  количество сложных предложений. 

Возникают разные формы словотворчества.  

Мышление. Мышление ребёнка становится речевым. Он пробует строить 

первые рассуждения, активно ищет причинно-следственные связи. Ведущим в 

мыслительном процессе оказывается воображение. 

Совершенствуется способность классифицировать.  

Сформирована операция сериации — построения возрастающего или 

убывающего упорядоченного ряда. Ребёнок активно осваивает операцию счёта 

в пределах первого десятка. 

Начинает развиваться знаково-символическая функция мышления. 

Развиваются и совершенствуются представления о пространстве и времени.  

Наряду с интересом к реальным причинным связям явлений, ребёнок именно 

около 4 лет обретает способность воспринимать и воображать себе на основе 

словесного описания различные «миры». 

Деятельность. Игра имеет характер ведущей деятельности.  

Сюжеты игр детей отражают их собственный опыт, а также черпаются из 

литературы, фильмов и телепрограмм. 

Они теперь воспроизводят не игровые действия, а игровые ситуации, в которых 

всегда есть какие-то переживания. 
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Речь детей обретает интонационное выразительное богатство, в ней появляются 

различные оттенки. Возникает ролевой диалог. 

Развивающий потенциал игры определяется тем, что это самостоятельная, 

организуемая самими детьми деятельность. 

У ребёнка в возрасте 4—5 лет появляется то, что мы называем продуктивным 

целеполаганием. Дальнейшее развитие целеполагания идёт по линии появления 

цепочки связанных между собой целей. 

Следующее, изменение в психологическом портрете ребёнка 4-5 лет - это 

обогащение и дальнейшее развёртывание уже реализованных целей. 

Одновременно появляется способность в течение относительно длительного 

времени  разворачивать и удерживать систему взаимосвязанных целей. 

Ещё одно направление в развитии деятельности детей - усовершенствование 

уже сделанной работы за счёт постановки дальнейших целей.  

Сознание. Новообразования в развитии сознания детей проявляются в том, что 

на пятом году жизни дети способны в своём познании окружающего выходить 

за пределы того, с чем непосредственно сталкиваются сами.  

Моральные представления. В волшебных сказках даны эталонные 

представления о добре и зле. Такие представления становятся основой 

формирования у ребёнка способности давать оценку собственным поступкам. 

Речевое развитие. Значительно увеличивается значение речи как способа 

передачи детям взрослыми разнообразной информации. Рассказ становится 

эффективным способом расширения кругозора детей — наряду с практическим 

наблюдением и экспериментированием, которые доминировали в младшем 

дошкольном возрасте. 

К 4 годам речь ребёнка уже в основном сформирована как средство общения и 

становится средством выражения его мыслей и рассуждения. 

Личность. Для становления личности очень важным является формирование в 

психике ребёнка созидательного отношения.  

Расширение объёма знаний и кругозора ребёнка служит почвой для 

возникновения познавательного отношения к миру, бескорыстной потребности 

в знаниях. Чрезвычайно важно максимально уважительное отношение к его 

собственным умственным поискам и их результатам.  

Отношение к взрослому. В этом возрасте взрослый нужен ребёнку прежде 

всего как источник интересной новой информации. Новым в отношении 

ребёнка к окружающим должны стать интерес и уважение к взрослому как к 

источнику новых знаний и тактичному помощнику в его собственных 

интеллектуальных поисках. 

Отношение к сверстникам. Сверстник  становится интересен как партнёр по 

играм.  

Таким образом появляются первые друзья. 
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Недостатки воспитания к этому возрасту оформляются в устойчивые 

неприятные черты характера ребёнка.  

 

Характеристика старшего дошкольного возраста (5-6 лет и 6-8 лет): 

В возрасте около 5 лет в развитии ребёнка происходит большой скачок: 

появляется способность произвольно управлять своим поведением, процессами 

внимания и запоминания.  

Появление произвольности - решающее изменение в деятельности ребёнка, 

когда целью последней становится не изменение внешних, окружающих 

предметов, а овладение собственным поведением. 

Эмоции. Шестой год жизни знаменуется резким увеличением сложности 

эмоциональной жизни. Способность  контролировать своё поведение, ребёнок 

теперь способен также регулировать проявления своих чувств. 

В частности, теперь он может сознательно и намеренно скрывать свои чувства 

от других. 

Реальные  отношения становятся главными источниками радости и печали 

ребёнка, появляются устойчивые чувства и отношения. 

Осваивая новые сферы деятельности, требующие произвольного контроля 

поведения, дети учатся владеть своими эмоциями. Яркий пример - освоение игр 

с правилами. Умение эмоционально адекватно реагировать в ситуации 

проигрыша важное психологическое приобретение данного возраста. 

На шестом году жизни очень важно обратить внимание на развитие тонких 

эмоциональных реакций ребёнка на красоту окружающего мира.  

Важно создавать условия, в которых дети будут получать эти яркие, на всю 

жизнь остающиеся в памяти впечатления. 

Восприятие. Острота зрения, способность к цветоразличению, слух, 

ориентация в пространстве и др. продолжают развиваться и 

совершенствоваться. Одновременно восприятие приобретает черты 

произвольности. Ребенок способен воспринимать предметы независимо от того, 

действует ли он с ними практически или нет.  

Внимание. В 5 лет продолжается рост устойчивости внимания. Важным 

показателем развития внимания является то, что к 5 годам в деятельности 

ребёнка появляется действие по правилу — первый необходимый элемент 

произвольного внимания. Именно в этом возрасте дети начинают активно 

играть в игры с правилами. 

Память. Развивается произвольное запоминание. Преобладающим видом 

памяти у старших дошкольников является образная память. Ребёнок может 

запомнить по просьбе взрослого 7—8 предметов (из 10—15), изображённых на 

предъявляемых ему картинках. 

Речь становится внеситуативной, и доля такой речи увеличивается. Речь 

становится также более связной, внутренне согласованной и монологической. 
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Изменяется отражаемое в ней содержание: значительное место начинают 

занимать человеческие отношения.  

Мышление. К 5 годам у ребёнка появляется способность удерживать в 

сознании уже не отдельное событие или ситуацию, а цепочку 

взаимосвязанных событий. 

На этой основе формируются представления об изменениях количества. Дети 

могут оперировать числами, складывать и вычитать, составлять и решать 

задачи. 

Они также получают представление об обратимых и необратимых изменениях. 

На основе яркого зрительного представления ребёнок может решать в уме 

достаточно сложные геометрические задачи. 

Способность удерживать в представлении цепочку взаимосвязанных событий 

позволяет ребёнку представлять себе прошлое и будущее, выстраивать картину 

роста и развития в мире живой природы, процесса изготовления какой-либо 

вещи, приготовления съестного блюда и т. п. 

В плане содействия общему психическому развитию, наряду с формированием 

интеллектуальных операций счёта, классификации, сериации важнейшую 

задачу представляет развитие воспроизводящего, пространственного и 

абстрактного воображения. 

Деятельность. Возможности произвольного контроля поведения, 

эмоциональных реакций открывают путь для формирования культуры 

поведения в общественных местах, за столом, в гостях и т. п., освоения правил 

формальной речевой вежливости, правил приличия. 

В работе с детьми именно с этого момента целесообразно начинать 

использовать задания на воспроизведение образца и работу по словесной 

инструкции. 

В играх детей теперь можно видеть полноценный развёрнутый сюжет, который 

протяжён во времени. Они могут развивать действие, играя в «игру с 

продолжением» на протяжении многих дней. В старшем дошкольном возрасте 

дети начинают осваивать игры с правилами. Эти игры имеют большое значение 

для преодоления инфантильности и эгоцентризма.  

Вместе с тем целесообразно раскрывать перед детьми, какую роль правила 

играют в жизни взрослых сообществ: это правила безопасного поведения в быту 

и на природе; правила дорожного движения; правила пользования бытовыми 

приборами и т. п., а также законы как особые регуляторы поведения людей в 

социуме. Социализация ребёнка предполагает, что у него будет сформировано 

представление о взрослом как очеловеке, чьё поведение также 

регламентировано, имеет границы допустимого, приемлемого и возможного. 

На шестом году жизни у ребёнка появляется способность ставить цели, 

касающиеся его самого, его собственного поведения, а также таких 

психических процессов, как память, внимание, восприятие и др. 
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Произвольность поведения и психических процессов, которая интенсивно 

развивается в период между 5 и 7 годами, имеет, по мнению отечественного 

психолога Л. И. Божович, решающее значение для готовности ребёнка к 

школьному обучению. 

Сознание. Изменения в сознании характеризуются появлением так называемого 

внутреннего плана действий — способностью оперировать в уме, а не только в 

наглядном плане различными представлениями. 

В старшем дошкольном возрасте происходит осмысление и осознание многих 

закономерностей, которые ребёнок уже успешно использует в практике, но пока 

нерефлексивно.  

В этом возрасте происходит активное осмысление жизненных ценностей. Оно 

происходит параллельно с формированием и дифференциацией образа Я самого 

ребёнка и построением образа будущего. 

36Данный возраст, как мы видели, — период многоаспектной социализации 

ребёнка. 

Одной из её сторон является формирование первичной идентификации с 

широкой социальной группой — своим народом, своей страной. 

Старший дошкольный возраст имеет решающее значение для морального 

развития детей. Это период, когда закладываются основы морального 

поведения и отношения. 

Одновременно он весьма благоприятен для формирования морального облика, 

черты которого нередко проявляются в течение всей последующей жизни 

ребёнка. 

Личность. Отношение к себе. Одним из важнейших изменений в личности 

ребёнка являются изменения в его представлениях о себе, его образе Я. 

Пятилетний возраст - возраст идентификации ребёнком себя со взрослыми того 

же пола.  

Если до сих пор ребёнка интересовал преимущественно окружающий мир, то в 

5 лет акцент его внутреннего, душевного внимания смещается на 

взаимоотношения людей. Пятилетние дети обладают прекрасным «чутьём» на 

реальное отношение к себе и к другим.  

В ходе наблюдений за окружающей социальной жизнью, дети активно строят 

образ себя в будущем и своей взрослой жизни. 

Примерно  до 5 лет в образе Я ребёнка присутствуют только наличествующие 

качества, т. е. только те особенности, которые, по мнению малыша, у него 

имеются. 

После 5 лет у детей начинают появляться представления не только о том, какие 

они есть, но и о том, какими они хотели бы быть и какими бы они стать не 

хотели. Ребёнок  шестого года жизни не говорит и не думает, что он хотел бы 

иметь те или иные черты характера, как это происходит с подростками. У 
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дошкольника это обычно приобретает форму желания быть похожим на 

персонаж сказки, фильма, рассказа, на кого-нибудь из знакомых людей.  

В Я-реальное входят как положительные качества, так и те особенности, 

которые ребёнка огорчают. В результате образ Я ребёнка приобретает к 6 годам 

сложное строение. Эти изменения в образе Я имеют огромное практическое 

значение. Содержание трёх разных частей образа Я определяет в первую 

очередь соблюдение ребёнком норм морали и существенно влияет на все 

стороны его поведения. В Я-реальное у разных детей входит разное содержание. 

Разные дети знают о себе разные вещи и относятся к ним по-разному.  

Весьма большие индивидуальные различия обнаруживаются и в общем 

отношении детей к себе. Источником отношения ребёнка к себе являются 

оценки и отношение к нему окружающих взрослых. Изучение большого числа 

детей показало, что они имеют совершенно определённое мнение о том, как к 

ним относятся окружающие.  

Отношение к взрослому. До сих пор взрослый был для ребёнка 

безоговорочным и непререкаемым авторитетом. В 5 лет появляется критичность 

в оценке взрослого, у некоторых детей проявляется уже и независимость 

собственных суждений от оценок авторитета. 

Отношение к сверстникам. На шестом году жизни ребёнка разные линии 

психического развития, соединившись, образуют благоприятные условия для 

появления нового типа его взаимоотношений со сверстниками. Это, во-первых, 

развитие речи, во-вторых, накопление внутреннего багажа в виде различных 

знаний и сведений об окружающем. Развитие произвольности, а также 

интеллектуальное и личностное развитие позволяют самостоятельно, без 

помощи взрослого налаживать и осуществлять совместную игру. 

Интерес ребёнка к себе и своим качествам, получающий дополнительный 

стимул благодаря развитию представлений о себе, распространяется и на 

сверстников. Возникают симпатии и антипатии, проявления которых глубоко 

переживаются детьми. Что касается усложнения самих взаимоотношений, то 

среди них появляются такие сложные формы, как обман и мелкий шантаж. 

Наряду с объективным расширением и усложнением взаимоотношений идёт 

обдумывание, обсуждение и осознание как самих взаимоотношений, так и 

поступков и качеств сверстника. 

Новыми сторонами, определяющими отношение детей друг к другу и 

чрезвычайно занимающими их, являются их личные качества и характер 

взаимоотношений. 

6—8 лет 

Ключ возраста. Произвольность поведения и психических процессов имеет 

решающее значение для успешности школьного обучения.  

Эмоции. Совершенствуется способность контролировать проявления 

непосредственных эмоциональных реакций. Развивается система устойчивых 



23 
 

чувств и отношений — глубокая и осознанная любовь к близким, включая 

иногда домашних питомцев; устойчивые отношения дружбы, включающие 

эмпатию. 

Восприятие. Совершенствуется произвольность восприятия. Оно становится 

самостоятельным процессом. Ребёнок может произвольно ставить перед собой 

задачи на восприятие и использовать для этого специфические приёмы. 

Память и внимание. Формируется произвольность памяти и внимания, 

которое становится одной из важных составляющих готовности к школе. 

Теперь ребёнок ставит перед собой особые цели - запомнить или быть 

внимательным - и стремится к их выполнению. Дети также овладевают 

особыми приёмами управления своей памятью и вниманием. 

Речь. На седьмом году жизни ребёнок практически овладевает всеми сторонами 

родного языка: звуковым составом, словарём, грамматическим строем. Развитие 

голосового аппарата ребёнка даёт ему возможность правильно произносить все 

звуки родного языка. В активном словаре ребёнка седьмого года насчитывается 

почти 3000-3500 слов. Достаточно развитой является грамматическая сторона 

речи ребёнка. Дети овладевают системой морфологических средств оформления 

грамматических категорий, усваивают типы склонений и спряжений, способы 

словоизменения; увеличивается объём сложных предложений.  

Таким образом, в речевом развитии ребёнка 6—8 лет акцент перемещается на 

формирование осознанного отношения к языку, а также на дальнейшее развитие 

связной речи ребёнка, как диалогической, так и монологической. Овладение 

ребёнком разнообразными навыками связной речи позволяет ему осуществлять 

полноценное общение, даёт возможность делиться накопленными знаниями и 

впечатлениями, а также получать необходимую и интересующую его 

информацию. Связная речь как бы вбирает в себя все достижения ребёнка в 

овладении родным языком: усвоение звукового и словарного состава, 

грамматического строя. 

Мышление ребёнка после 5 лет, отличает способность удерживать в 

представлении цепочку взаимосвязанных событий. На этой основе 

формируются представления об изменениях признаков предметов, а также их 

количества. 

Дети 6-8 лет могут оперировать количествами, увеличивать и уменьшать их, 

правильно описывать эти ситуации на языке математики как действия сложения 

и вычитания. 

Ребёнок обретает способность оценивать сохранение количества в той или иной 

ситуации.  

Большинство детей этого возраста обладают сильно развитым 

пространственным воображением по сравнению с более старшими детьми. 
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Арифметические задачи на сложение и вычитание в пределах первого десятка 

многие дети решают также на основе воображения и оперирования в уме 

описанными в условии задачи группами. 

К концу дошкольного детства у детей формируется первичный целостный 

образ мира, в котором они живут, отражающий основные его закономерности. 

Деятельность. Совершенствуются навыки произвольного контроля на всех 

этапах осуществления деятельности. Формируется произвольность внимания и 

памяти. Произвольное внимание необходимо в работе, так или иначе связанной 

с тем или иным образцом — наглядным или же заданным в форме словесной 

инструкции. Творческая работа без образца выполняется при желании и по 

желанию и потому не требует от ребёнка дополнительных усилий по 

организации собственного внимания. 

Ребёнок учится принимать задачи, поставленные перед ним взрослым. 

Ориентация не только на внутренние побуждения, но и на внешние требования 

— важный этап становления деятельности и общей социализации. 

Продолжает развиваться индивидуальная сюжетная и режиссёрская игра, 

которая также способствует психическому развитию ребёнка, развивая его 

познавательную сферу, символическое и наглядно-образное мышление. 

Вместе с тем ведущую роль в развитии детей по-прежнему принадлежит 

совместной сюжетной игре. Реальные отношения, которые возникают у детей в 

игре, выполняют существенную роль в развитии коммуникативной и 

социальной компетентности ребёнка. 

Игра основывается на активном сотрудничестве детей, требующем налаживания 

контактов и установления взаимопонимания, на общей ориентации ребёнка на 

сверстника. 

Реализуемые в игре партнёрство и взаимодействие стимулируют развёртывание 

планирования, регуляции и контроля совместной деятельности и тем самым 

обеспечивают увеличение времени, приходящегося на совместную игру по 

сравнению с индивидуальной. 

40Игровые замыслы детей 6—8 лет заметно отличаются своей новизной, 

богатством и оригинальностью. Бытовые  сюжеты,  приобретают несколько 

другой характер. Помимо этого, появляются романтические, героические, 

фантастические сюжеты.  В играх детей этого возраста начинает ярко 

проявляться событийная сторона сюжета. 

Заметное  расширение знаний об окружающем, особенно о человеческих 

действиях и взаимоотношениях, приводит к увеличению в игре числа ролей, 

необходимых, с точки зрения детей, для полноценной игры. Поэтому игровые 

группировки детей расширяются от двух-трёх до пяти-семи участников. 

Увеличение числа ролей усложняет ролевые отношения, усиливает 

необходимость чёткой координации действий всех участников игры. 
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Самостоятельно, без участия взрослых, дети в общих чертах могут обговаривать 

замысел игры, распределять роли и разыгрывать их. В играх старших 

дошкольников всегда есть лидер, который «двигает» сюжет. Остальные 

участники игры обычно «подстраиваются». Разногласия по поводу дальнейшего 

развёртывания сюжета дети этого возраста улаживают без помощи взрослых. 

Дети делают попытки отстоять свою точку зрения, скоординировать её с точкой 

зрения других партнёров по игре. 

Поскольку старшие дошкольники уверенны и самостоятельны в игре, то они 

совершенно по-иному относятся к участию в игре взрослого. Шестилетние  дети 

сами охотно занимают главные роли. Взрослый их устраивает в качестве 

советчика, не принимающего непосредственного участия в игре, но вовремя 

помогающего преодолевать сюжетные или организационные трудности. 

У детей формируются предпосылки учебной деятельности. 

Сознание. Изменения характеризуются развитием так называемого внутреннего 

плана действий - способностью оперировать в уме, а не только в наглядном 

плане различными представлениями. 

Дальнейшее развитие и усложнение этих образований создаёт к 6 годам 

благоприятные условия для развития рефлексии - способности осознавать и 

отдавать себе отчёт в своих целях, способах их достижения, полученных 

результатах, переживаниях, чувствах и побуждениях; для морального развития. 

Этот период во многом предопределяет будущий моральный облик человека и в 

то же время исключительно благоприятен для педагогических воздействий. 

По данным многих авторов, детям седьмого года жизни вполне доступно 

полноценное моральное поведение, т. е. соблюдение норм при отсутствии 

внешнего контроля и принуждения и вопреки собственным желаниям и 

интересам. У многих детей уже имеются или складываются те внутренние 

механизмы, которые позволяют им удерживаться от соблазна нарушать норму и 

свободно делать правильный моральный выбор. 

Первое условие соблюдения норм - это знание и понимание детьми моральных 

предписаний и требований, т. е. того, что хорошо, а что плохо. 

Первая особенность морального сознания детей седьмого года жизни - это 

расхождение между знанием норм и личным отношением к их соблюдению и 

нарушению. 

Поэтому появление правильной моральной оценки других требует 

формирования у ребёнка личного отрицательного отношения, искреннего 

осуждения им фактов нарушения норм и такого же личного, искреннего 

одобрения фактов бескорыстного соблюдения этих же норм. 

Личность. Развитие личности характеризуется формированием 

дифференцированного отношения к сверстникам и ко многим взрослым, к 

одним из которых ребёнок безразличен, других он любит, к третьим испытывает 

неприязнь. У ребёнка формируется отношение к литературным героям и 
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некоторым произведениям искусства, к природным явлениям и предметам 

техники, к поступкам других людей, к себе самому и ко многому другому. Это 

отношение может быть чётко выраженным и осознанным или почти не 

проявляться; может быть эмоционально окрашенным или, скорее, 

рациональным; положительным или отрицательным и т. д. 

Отношение к себе. У ребёнка продолжает формироваться его образ Я. 

Развивается и изменяется образ Я-потенциального. Ребёнок стремится к тому, 

чтобы этот образ стал позитивным. Образ Я-потенциального является 

психологической предпосылкой становления учебной мотивации. Побуждением 

к учению, овладению новыми знаниями и умениями является желание видеть 

себя «умным», «знающим», «умеющим».  

Отношение к сверстникам. Благодаря педагогическим усилиям создаются 

условия для воспитания доброжелательного отношения ребёнка к другим детям, 

уважения прав сверстников, формируется установка на сотрудничество. Дети 

овладевают навыками совместной деятельности, понимают её преимущества. 

Отношение к взрослым. Меняется отношение к взрослому как безусловному 

авторитету. Взрослый принимается детьми в качестве советчика, равноправного 

партнёра и ценится детьми за умение решать организационные вопросы, 

придумывать интересные сюжеты для игр, организовать интересное дело. 

Уважение к авторитету взрослого поддерживается именно такими его 

способностями. 

 

Характеристика воспитанников МБДОУ д/с №41:  

В МБДОУ д/с №41 с I группой здоровья -  83, со II группой – 183 воспитанника, 

с III группой 16 воспитанников и IV группой 1 воспитанника. Есть дети с 

особыми педагогическими потребностями, они нуждаются в особом подходе со 

стороны воспитателей и специалистов.  

У них наблюдаются: 

 нарушение сенсомоторной координации; 

 несформированность способности к сосредоточению (плохо удается 

концентрировать внимание); 

 трудности переключения внимания (с головой могут погрузиться в то, что 

вызывает у них интерес), дефицит внимания (СДВГ), гипердинамический 

синдром; 

 нарушение восприятия (часто не могут правильно понять и использовать 

информацию, полученную от окружающих). 

  неумение организовывать и планировать свою деятельность 

(дезорганизованность); 

 трудности восприятия  времени и пространства; 

 двигательная расторможенность; 



27 
 

 трудности в общении с другими детьми при работе в парах в игровой 

деятельности; 

 сопутствующие речевые нарушения различной степени тяжести. 

 

Помощь педагога ребёнку с особыми педагогическими 

потребностями: 

 при организации детских досугов предусматривать время для подвижных 

игр, в том числе на свежем воздухе, улучшающих координацию и точность 

движений; 

 во время НОД  ребенок находиться рядом с взрослым; 

 поддерживать психологически комфортную атмосферу общения с 

воспитанниками; 

 дать возможность проявить себя в подвижных и спортивных играх, развить 

зрительную память и пространственную ориентировку. 

 использовать во время НОД, когда ребенок перевозбужден, тактильный 

контакт; 

 воспитанникам с гипердинамическим синдромом давать четкие и 

конкретные инструкции; 

 использовать во время релаксации спокойную музыку; 

 не стоит ставить в пример ребенку успехи других, более физически развитых 

и выносливых детей. 

 

Расписание образовательной деятельности   МБДОУ д/с №41                        

по физическому развитию 

 

Образовательная деятельность Время 

проведения 

Понедельник 

Утро радостных встреч 

1. «Малыши» I-я младшая группа (в группе) 

2.  «Капельки» средняя группа 

3. «Курносики» I-я младшая группа (в группе) 

4. «Солнышко» старшая группа 

5. «Маленькая страна» подготовительная группа  

6. «Пчелки» подготовительная группа 

 

 

9.00 - 9.10 

9.00-9.20 

9.00 – 9.10 

9.30 – 10.55 

10.05-10.35 

10.45-11.15 

Вторник 

1. «Почемучки» II-я младшая группа  

2. «Капитошки» старшая группа 

3. «Всезнайки» средняя группа 

4. «Светлячки» средняя группа 

 

9.00 – 9.15 

9.25 – 9.50 

10.00-10.20 

10.30 – 10.50 
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5. «Непоседы» старшая группа  

6. «Фантазеры» подготовительная группа  

11.00 – 11.25 

11.40 – 12.10 

Четверг 

Утро радостных встреч 

1. «Малыши» I-я младшая группа (в группе) 

2. «Капельки» средняя группа 

3. «Курносики» I-я младшая группа (в группе) 

4. «Солнышко» старшая группа 

5. «Маленькая страна» подготовительная группа  

6. «Пчелки» подготовительная группа 

 

 

9.00 - 9.10 

9.00-9.20 

9.00 – 9.10 

9.30 – 10.55 

10.05-10.35 

10.45-11.15 

Пятница 

7. «Почемучки» II-я младшая группа  

8. «Капитошки» старшая группа 

9. «Всезнайки» средняя группа 

10. «Светлячки» средняя группа 

11. «Непоседы» старшая группа  

12. «Фантазеры» подготовительная группа  

 

9.00 – 9.15 

9.25 – 9.50 

10.00-10.20 

10.30 – 10.50 

11.00 – 11.25 

11.40 – 12.10 

 

Расписание образовательной деятельности   МБДОУ д/с №41 

по физическому развитию на воздухе 

 

Образовательная деятельность Время 

проведения 

Среда 

Утро радостных встреч 

1.  «Почемучки» 2 младшая группа  

2. «Капельки» средняя группа 

3. «Светлячки» средняя группа  

4.  «Всезнайки» средняя группа  

5.  «Непоседы» старшая группа 

 

 

9.50-10.05 

10.20-10.40 

10.20-10.40 

10.30-10.50 

11.15-11.40 

Среда  

1. «Солнышко» старшая группа 

2. «Капитошки» старшая группа 

3. «Маленькая страна» подготовительная группа 

4. «Фантазеры» подготовительная группа 

5. «Пчелки» подготовительная группа 

 

10.20 - 10.45 

10.30-10.55 

10.30 – 11.00 

10.20 – 10.45 

10.30 – 11.00 

 

Время НОД и их количество в день регламентируется СанПиНом (2.4.1.3049-13) 

и Программой.  
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Физическое воспитание детей должно быть направлено на улучшение здоровья 

и физического развития, расширение функциональных возможностей детского 

организма, формирование двигательных навыков и двигательных качеств. 

Двигательный режим, физические упражнения и закаливающие мероприятия 

следует осуществлять с учетом здоровья, возраста детей и времени года. 

Рекомендуется использовать формы двигательной деятельности: утреннюю 

гимнастику, НОД по физической культурой в помещении и на воздухе, 

физкультурные минутки, подвижные игры, спортивные упражнения, 

ритмическую гимнастику, занятия на тренажерах, плавание и другие. 

В объеме двигательной активности воспитанников 5-7 лет следует 

предусмотреть в организованных формах оздоровительно-воспитательной 

деятельности 6-8 часов в неделю с учетом психофизиологических особенностей 

детей, времени года и режима работы дошкольных образовательных 

организаций. 

Для реализации двигательной деятельности детей используются оборудование и 

инвентарь физкультурного зала и спортивных площадок в соответствии с 

возрастом и ростом ребенка. 

С детьми второго и третьего года жизни НОД по физическому развитию 

основной образовательной программы осуществляют по подгруппам 2 - 3 раза в 

неделю. С детьми второго года жизни НОД по физическому развитию основной 

образовательной программы проводят в групповом помещении, с детьми 

третьего года жизни - в групповом помещении или в физкультурном зале. 

Рекомендуемое количество детей в группе для НОД по физическому 

развитию и их продолжительность в зависимости от возраста детей  

в минутах 

 

Возраст 

 
Число детей Время НОД в 

минутах 

 

от 2 лет до 3 лет  

(I младшая) 

8-12 10 

от 3лет до 4лет  

(II младшая группа) 

Вся группа 15 

от 4лет до 5 лет  

(средняя группа) 

Вся группа 20 

от 5лет до 6лет  

(старшая группа) 

Вся группа 25 

от 6лет до 8 лет  

(подготовительная группа) 

Вся группа 30 
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НОД по физическому развитию основной образовательной программы для 

детей в возрасте от 3 до 7 лет организуются не менее 3 раз в неделю.  

Один раз в неделю для детей 3 - 7 лет следует круглогодично организовывать 

НОД по физическому развитию на открытом воздухе. Их проводят только при 

отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии у детей 

спортивной одежды, соответствующей погодным условиям. НОД на воздухе 

проводится на улице в форме оздоровительно-игрового часа, которое 

направлено на удовлетворение потребности ребенка в движении, оздоровление 

посредством пребывания на свежем воздухе в сочетании с физической 

нагрузкой, организуемое в игровой форме. НОД проводится воспитателем, под 

строгим контролем инструктора по физической культуре в соответствии с 

планом. При составлении конспектов оздоровительно-игрового часа 

учитывается сезонность: повышение двигательной активности в весенне - 

летний период и ее снижение в осенне - зимний период. 

Оздоровительная разминка (различные виды ходьбы, бега, прыжков; 

имитационные движения; упражнения для профилактики плоскостопия и 

осанки) 

1,5 мин. - II-я младшая группа; 

2 мин. - средняя группа; 

3 мин. - старшая группа; 

4 мин. - подготовительная к школе группа. 

Оздоровительно-развивающая тренировка (развитие физических качеств, 

формирование умений взаимодействовать друг с другом и выполнять правила в 

подвижной игре) 

13,5 мин. - II-я младшая группа; 

18 мин. - средняя группа; 

22 мин. - старшая группа; 

26 мин. - подготовительная к школе группа. 

В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях 

непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию 

рекомендуется организовывать на открытом воздухе. 

Закаливание детей включает комплекс мероприятий: широкая аэрация 

помещений, правильно организованная прогулка, физические упражнения, 

проводимые в легкой спортивной одежде в помещении и на открытом воздухе, 

умывание прохладной водой и другие водные, воздушные и солнечные 

процедуры. 

Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и вода) 

используют дифференцированно в зависимости от возраста детей, здоровья, с 

учетом подготовленности персонала и материальной базы дошкольной 

образовательной организации. При организации закаливания должны быть 
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реализованы основные гигиенические принципы - постепенность 

систематичность, комплексность и учет индивидуальных особенностей ребенка. 

Для достижения достаточного объема двигательной активности детей 

необходимо использовать все организованные формы занятий физическими 

упражнениями с широким включением подвижных игр, спортивных 

упражнений. 

Работа по физическому развитию проводится с учетом здоровья детей при 

постоянном контроле со стороны медицинских работников. 

 

Организация жизни и воспитания детей 

 

Режим дня составлен с расчетом на 12 – ти часовое пребывание ребенка в 

детском саду. 

 

Режим дня для воспитанников МБДОУ д/с № 41 

 

Режим дня 

для детей II младшей группы 
(осенне – зимний период) 

Время 
Режимные  моменты 

 

6.30 – 8.00 Приём детей 

8.00 – 8.10 Утренняя зарядка 

8.10 – 8.15 Подготовка к НОД 

8.15 - 8.50 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.50 – 9.00 Индивидуальные игры и занятия, совместные игры 

9.00 – 9.15 НОД 

9.15 – 10.00 «Минутка шалости», самостоятельные игры  

10.00 – 10.20 Второй завтрак 

10.20  - 11.30 Подготовка к прогулке, прогулка 

11.30 – 12.15 Возвращение с прогулки, игры 

12.15 – 12.40 Подготовка к обеду, обед 

12.40  – 14.45 Подготовка ко сну, дневной сон 

14.45 – 15.10 
Индивидуальный подъём, воздушно-водные 

процедуры, речевое общение, игры 

15.10 – 15.25 Музыкальная разминка, подготовка к НОД, умывание 
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15.25 – 15.50 НОД 

15.50 – 16.15 Подготовка к полднику, полдник 

16.15 – 18.00 
Рассматривание книг, игры, подготовка к прогулке, 

прогулка  

18.00 – 18.30  Уход детей домой 

 

 

Режим дня 

для детей II младшей группы 

(летний период) 

Время Режимные  моменты 

6.30 – 8.00  Приём детей 

8.00 – 8.10 Утренняя гимнастика на свежем воздухе 

8.15 – 8.50 Завтрак 

8.50 – 10.00 Прогулка, свободные игры 

10.00 -10.20 Второй завтрак 

10.20 – 12.10 
Прогулка, свободные игры, спортивные, музыкальные 

развлечения на свежем воздухе, закаливание 

12.15 – 12.40 Подготовка к обеду, обед 

12.40 – 14.45 Дневной сон 

14.45-15.10 Подъём детей, зарядка после сна, закаливание 

15.10 – 15.40  Полдник 

15.40 – 18.30 Игры по интересам, вечерняя прогулка, уход детей домой 

 

Режим дня 

для детей средней группы 
(осенне – зимний период) 

Время Прием, осмотр, игры, дежурство 



33 
 

6:30 – 8:15 Прием, осмотр, игры, дежурство 

8.15 – 8.20  Утренняя  гимнастика  

8:20 - 8:50 Подготовка к завтраку, завтрак 

8:50 – 9:00 Подготовка к НОД 

9:00 – 11:05 НОД 

11:05 – 12:35 Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, 

труд) 

12:35 – 12:45 Возвращение с прогулки 

12:45 – 13:15 Подготовка к обеду, обед 

13:15 – 15:00 Подготовка ко сну, дневной сон 

15:00 – 15:25 Подъем, воздушные и водные процедуры, игры 

15:25 – 15:40 Подготовка к полднику, полдник 

15:40 – 16:30 Игры, труд 

16:30 – 18:30 Подготовка к прогулке, прогулка 

 

Режим дня 

для детей средней группы 

(летний период) 

Время Прием, осмотр, игры, дежурство 

6:30 – 8:15 Прием, осмотр, игры, дежурство 

8.15 – 8.20  Утренняя  гимнастика  

8:20 - 8:50 Подготовка к завтраку, завтрак 

8:50 – 10:00 Прогулка, свободные игры 

10:00 – 10:20 Второй завтрак 

10:20 – 12:35 Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, 

труд) 

12:35 – 12:45 Возвращение с прогулки 

12:45 – 13:15 Подготовка к обеду, обед 

13:15 – 15:00 Подготовка ко сну, дневной сон 

15:00 – 15:25 Подъем, воздушные и водные процедуры, игры 

15:25 – 15:40 Подготовка к полднику, полдник 

15:40 – 16:30 Игры, труд 

16:30 – 18:30 Подготовка к прогулке, прогулка 
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Режим дня 

для детей старшей группы 
(осенне – зимний период) 

 

Время Режимные  моменты 

6.30 – 8.00 Приём детей 

8.25 – 8.35 Утренняя гимнастика 

8.35 - 8.50 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.50 – 9.00 Подготовка к НОД 

9.00 – 10.00 Непосредственно образовательная деятельность 

10.10 – 10.20 Второй завтрак 

10.30 – 10.55 Непосредственно образовательная деятельность 

11.00  - 12.10 Подготовка к прогулке, прогулка 

12.10 – 12.20 Возвращение с прогулки 

12.20 – 12.50 Подготовка к обеду, обед 

13.00  – 15.00 Дневной сон 

15.00 – 15.15 Подъём, воздушные процедуры 

15.15 – 15.30 Подготовка к полднику, полдник 

15.30 - 16.00 Самостоятельная деятельность детей 

16.10 – 18.30 Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 

 

 

Режим дня 

для детей старшей группы 

(летний период) 
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Время Режимные  моменты 

6.30 – 8.00  Приём детей 

8.05 – 8.15 Утренняя гимнастика на свежем воздухе 

8.35 - 8.50 Завтрак 

8.50 – 10.00 Прогулка, свободные игры   

10.00 -10.10 Второй завтрак 

9.00 – 12.40 
Прогулка, свободные игры, спортивные, музыкальные 

развлечения на свежем воздухе, закаливание 

12.20 – 12.50 Подготовка к обеду, обед 

13.00 – 15.20 Дневной сон 

15.30 – 16.00  Полдник 

16.10 – 18.30 
Игры по интересам, вечерняя прогулка, уход детей 

домой 

 

Режим дня 

для детей подготовительной группы 
(осенне – зимний период) 

 

Время 
Режимные  моменты 

  

6.30 – 8.00 Приём детей 

8.25 – 8.35 Утренняя гимнастика 

8.35 - 8.50 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.50 – 9.00 Подготовка к НОД 

9.00 – 10.10 Непосредственно образовательная деятельность 

10.10 – 10.20 Второй завтрак 

10.20 – 10.50 Непосредственно образовательная деятельность 

11.00  - 12.30 Подготовка к прогулке, прогулка 
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12.30 – 12.40 Возвращение с прогулки 

12.40 – 13.10 Подготовка к обеду, обед 

13.30  – 15.00 Дневной сон 

15.00 – 15.15 Подъём, воздушные процедуры 

15.15 – 15.30 Подготовка к полднику, полдник 

15.30 - 16.00 Самостоятельная деятельность детей 

16.10 – 18.30 Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 

 

Режим дня 

для детей подготовительной группы 

(летний период) 

 

Время Режимные моменты 

6.30 – 8.00  Приём детей 

8.25 – 8.35 Утренняя гимнастика на свежем воздухе 

8.35 - 8.50 Завтрак 

10.10 -10.20 Второй завтрак 

9.00 – 12.40 
Прогулка, свободные игры, спортивные, музыкальные 

развлечения на свежем воздухе, закаливание 

12.40 – 13.30 Подготовка к обеду, обед 

13.30 – 15.20 Дневной сон 

15.30 – 16.00  Полдник 

16.10 – 18.30 
Игры по интересам, вечерняя прогулка, уход детей 

домой 

  

Содержание психолого-педагогической работы по освоению 

образовательной области «Физическое развитие» 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость, способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, 

мягкие прыжки, повороты в обе стороны); формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 
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правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.). В физическом 

развитии детей, равно как и при реализации других образовательных областей, 

главной задачей при реализации Программы «Радуга» является сохранение и 

укрепление здоровья детей. 

В образовательной деятельности по физической культуре различают 

разнообразные виды деятельности, выполняющие свои цели и задачи: 

Общеразвивающие упражнения направлены на развитие координационных 

способностей, гибкости и подвижности в суставах, укрепление отдельных 

мышц или их групп, недостаточное развитие которых мешает овладению 

совершенной техникой бега. Данный материал используется для развития 

основных физических качеств. 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого 

шага, глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперед, назад, 

в сторону в стойках на ногах, в седах; выпады и полу шпагаты на месте; 

высокие взмахи поочередно и попеременно правой и левой ногой, стоя на месте 

и при передвижениях. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; 

передвижение с резко изменяющимся направлением и остановками в заданной 

позе; ходьба по гимнастической скамейке с меняющимся темпом и длиной 

шага, поворотами и приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; 

игры на переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в 

положениях стоя и лежа, сидя); преодоление полос препятствий, включающих в 

себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через препятствие; равновесие 

типа «ласточка» на широкой опоре с фиксацией равновесия; упражнения на 

переключение внимания и контроля с одних звеньев тела на другие; 

упражнения на расслабление отдельных мышечных групп; передвижение 

шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и 

по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной 

осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы упражнений для 

укрепления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой 

опоры на руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием 

веса тела и дополнительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 

г, гимнастические палки); перелезание и перепрыгивание через препятствия с 

опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лежа; отжимание лежа с опорой на 

гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках (с 

продвижением вперед поочередно на правой и левой ноге, на месте вверх и 
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вверх с поворотами вправо и влево), прыжки вверх-вперед толчком одной ногой 

и двумя ногами о гимнастический мостик. 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной 

опоре; пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки 

через скакалку на месте на одной ноге и двух ногах поочередно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с 

максимальной скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; 

челночный бег;ускорение из разных исходных положений; броски в стенку и 

ловля мяча среднего диаметра в максимальном темпе, из разных исходных 

положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной 

интенсивности, чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой 

интенсивности, с ускорениями; повторный бег с максимальной скоростью на 

дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся интервалом отдыха); 

равномерный 3-х минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение много скоков; 

повторное преодоление препятствий; передача набивного мяча  в максимальном 

темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей 

одной рукой и двумя руками из разных исходных положений и различными 

способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); прыжки в высоту на месте с 

касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперед 

(правым и левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной 

высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с 

последующим спрыгиванием. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность направлена на укрепление 

здоровья детей, коррекцию осанки, развитие двигательных навыков, занятия 

некоторыми видами спорта и на тренажерах, а также воспитание 

положительного отношения к своему здоровью и формирование стремления к 

здоровому образу жизни. По этому направлению разработаны: 

- комплексы утренней гимнастики; 

- комплексы физкультминуток; 

- комплексы упражнений на развитие физических качеств; 

- комплексы дыхательных упражнений; 

- гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность направлена на формирование у 

воспитанников, родителей, педагогов осознанного отношения к своему 

физическому и психическому здоровью, важнейших социальных навыков, 

способствующих успешной социальной адаптации. 

Организующие команды и приемы. Строевые действия в шеренге и колонне; 

выполнение строевых команд. 
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Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; 

перекаты. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. 

Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с 

элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной 

гимнастической скамейке. 

Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с 

ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных 

положений; челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с 

продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча  на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность правой и левой 

рукой поочередно. 

Подвижные и спортивные игры: игровые задания с использованием строевых 

упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию; с 

прыжками, бегом, метания и броски; упражнения на координацию, 

выносливость и быстроту; на материале футбола: удар по неподвижному и 

катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; на материале баскетбола: 

ведение мяча; броски мяча в корзину. 

Физкультурно-досуговые мероприятия направлены на формирование у детей 

выносливости, смекалки, ловкости, умения жить в коллективе, усиление 

интереса к физическим упражнениям, двигательной активности, приобщают к 

спорту и здоровому образу жизни. 

Физкультурные досуги и праздники проводятся в форме веселых игр, забав, 

развлечений. Упражнения, выполняемые с эмоциональным подъемом, 

оказывают благоприятное воздействие на организм ребенка. На физкультурных 

досугах и праздниках не только закрепляются двигательные умения и навыки 

детей, развиваются двигательные качества (быстрота, ловкость, ориентировка в 

пространстве и др.), но и способствуют воспитанию чувства коллективизма, 

товарищества, дружбы, взаимопомощи, развивают выдержку и внимание, 

целеустремленность, смелость, упорство, дисциплинированность и 

организованность. 

Таким образом, решение программных задач осуществляется в совместной 

деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не только 

в рамках непосредственно образовательной деятельности, при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования, 

но и в физкультурно-досуговых мероприятий. 
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Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных 

областей, которые обеспечивают развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

Перечень основных видов и форм образовательной деятельности по освоению 

образовательной области «Физическое развитие» . 
 

Основные  виды и формы образовательной деятельности по освоению 

области «Физическое развитие» 

Формы образовательной деятельности 

Режимные моменты 

 

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Групповые 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Формы работы 

 игровая беседа с 

элементами 

движений 

 утренняя гимнастика 

 гимнастика после сна 

 совместная 

деятельность 

взрослого и детей 

тематического 

характера 

 игра 

 ситуативный разговор 

 беседа 

 рассказ 

 чтение 

 интегративная 

деятельность 

 контрольно-

диагностическая 

деятельность 

 НОД 

 проблемная ситуация 

 игровая беседа с 

элементами 

движений 

 утренняя гимнастика 

 гимнастика после сна 

 совместная 

деятельность 

взрослого и детей 

тематического 

характера 

 игра 

 ситуативный разговор 

 беседа 

 рассказ 

 чтение 

 интегративная 

деятельность 

 контрольно-

диагностическая 

деятельность 

 НОД 

 проблемная ситуация 

 во всех видах 

самостоятельной 

деятельности 

детей 

 двигательная 

активность в течение 

дня 

 игра 

 самостоятельные 

спортивные 

игры и упражнения 
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 проектная 

деятельность 

 спортивные и 

физкультурные 

досуги 

 спортивные 

состязания 

 проектная 

деятельность 

 спортивные и 

физкультурные 

досуги 

 спортивные 

состязания 

 

Модель физкультурно-оздоровительной деятельности 

 

Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных 

моментов деятельности детского сада 

 

Формы 

организации 

 

Возраст 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

 

Утренняя гимнастика 

с музыкальным 

сопровождением 

5-6 минут 

ежедневно 

 

6-8 минут 

ежедневно 

 

8-10 минут 

ежедневно 

 

10 минут 

ежедневно 

 

Физминутки Ежедневно по мере необходимости (до 3-х минут) 

Игры и физические 

упражнения на 

прогулке 

 

Ежедневно 

6-10 минут 

 

Ежедневно 

10-15 

минут 

 

Ежедневно 

15-20 

минут 

 

Ежедневно 

20-30 

минут 

 

Закаливание: 

 

    

воздушные  ванны 

 

Ежедневно после дневного сна 

обтирание Ежедневно после дневного сна 

босохождение Ежедневно после дневного сна 

ходьба по массажным 

дорожкам 

 

Ежедневно после дневного сна 

Дыхательная 

гимнастика 

 

Ежедневно после дневного сна 
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Спортивный досуг 

 

Формы 

организации 

 

Возраст 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

 

Спортивные 

праздники 

Летом 1 раз в год 2 раза в год 2 раза в 

год 

Спортивные 

досуги и 

развлечения 

2 раз в месяц 

 

Дни здоровья 1 раз в квартал 

 

Методы по освоению образовательной области  

«Физическое развитие»   

Наглядные Словесные Практические 

 наглядно-зрительные 

приемы:  

показ физических 

упражнений; 

использование наглядных 

пособий;  

имитация;  

зрительные ориентиры.  

 наглядно-слуховые 

приемы:  

музыкальное 

сопровождение; 

пояснение. 

 тактильно-мышечные 

приемы: 

непосредственная помощь 

педагога 

• объяснения, пояснения, 

  указания; 

• подача команд, 

распоряжений,      

сигналов; 

• вопросы к детям; 

• образный сюжетный 

рассказ, беседа; 

• словесная инструкция 

• повторение упражнений 

без изменения и с 

изменениями; 

• проведение упражнений 

в игровой форме; 

• проведение упражнений 

в соревновательной 

форме:  

участие в соревнованиях, 

Днях Здоровья, 

фестивалях, Олимпийских 

играх для детей 

дошкольного возраста 

 

 

Интеграция с другими образовательными областями 

 

Познавательное 

развитие 

сенсорное развитие, формирование целостной 

картины мира, расширение кругозора в сфере 

изобразительного искусства, творчества, 

формирование элементарных математических 

представлений 
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Социально- 

Коммуникативное 

развитие 

 

совершенствование умения общаться друг с 

другом, проявление чувства взаимопомощи, 

воспитание культурно-гигиенических навыков, 

цветотерапия, арттерапия, формирование  

начальных представлений о здоровом образе 

жизни; формирование основ безопасности  

собственной жизнедеятельности в различных 

видах продуктивной деятельности; формирование 

трудовых умений и навыков; воспитание 

трудолюбия; воспитание ценностного отношения 

к собственному труду, труду других людей и его 

результатам; 

формирование гендерной, семейной 

принадлежности, патриотических чувств, чувства 

принадлежности к мировому сообществу, 

реализация партнерского взаимодействия 

«взрослый-ребенок» 

Речевое развитие развитие свободного общения со взрослыми и 

детьми по поводу процесса и результатов 

продуктивной деятельности, практическое 

овладение воспитанниками нормами речи; 

использование художественных произведений для 

обогащения содержания области, развитие 

детского творчества, приобщение к различным 

видам искусства, развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса 
Художественно- 

эстетическое 

развитие 

 

развитие продуктивной деятельности детей 

(рисование, лепка, аппликация, художественные 

конструирование и труд); 

использование музыкальных произведений для 

обогащения содержания области, развитие 

детского творчества, приобщение к различным 

видам искусства 

 

Непосредственно образовательная деятельность             

   (образовательная нагрузка)  в разных возрастных группах 

 

Возраст 

 

Время 

НОД в 

минутах 

 

Кол-во 

НОД в 

неделю 

 

Кол-во 

НОД в 

месяц 

 

Кол-во 

НОД в 

год 

 

Младшая группа 15 3 12 108 
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Средняя группа 20 3 12 108 

Старшая группа 25 3 12 108 

Подготовительная 

группа 

30 3 12 108 

 

Необходимо использовать разнообразные варианты проведения  

непосредственно образовательной деятельности: 

НОД по традиционной схеме (вводно-подготовительная часть, 

общеразвивающие упражнения, основные виды движений, подвижные игры) 

НОД, состоящие из набора подвижных игр большой, средней и малой 

интенсивности; 

НОД - тренировки в основных видах движений; 

Ритмическая гимнастика - НОД, состоящие из танцевальных движений;  

НОД - соревнования,  где дети в ходе различных эстафет двух команд выявляют 

победителей; 

НОД - зачеты, во время которых дети сдают физкультурные нормы по 

выполнению основных движений на время, скорость, расстояние; 

Самостоятельные НОД, когда ребенку предлагается вид движений, дается 

определенное время, и он самостоятельно тренируется, после чего проверяется 

выполнение задания; 

НОД серии «Здоровье», где детям даются представления о строении 

собственного тела, назначении органов, о том , что полезно и вредно для 

человеческого организма, а так же прививаются элементарные навыки по уходу 

за собой и оказанию первой помощи. 

 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению 

образовательной области «Физическое развитие»  

Содержание психолого-педагогической работы по освоению 

образовательной области «Физическое развитие» раннего возраста  (2-3 

года):   

С целью приобретения детьми опыта в двигательной деятельности, развития у 

них основных движений, становления целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере: 

 двигательную активность детей планируется с приоритетом на развитие 

локомоторных движений, связанных с формированием бега, прыжков, 

бросания; 

 в организацию ежедневной жизни детей в детском саду в обязательном 

порядке включаются физические упражнения для развития динамического и 

статического равновесия при перемещении в пространстве, при движении в 

различных условиях; 
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 при организации двигательной активности детей обеспечивается 

обязательность учёта упражнений на укрепление различных мышечных групп с 

целью развития соответствующих нервных центров по управлению их работой 

и выработки пластичности высшей нервной деятельности; 

 общеразвивающие упражнения используются в ходе НОД с целью 

развития возможностей ребёнка в управлении движениями; 

 имитация используется с целью эмоционального воздействия на ребёнка и 

достижения точности в выполнении общеразвивающих упражнений; 

 при выполнении общеразвивающих упражнений используется 

произнесение слов и звуков на выдохе в согласовании с движениями, чтобы 

избежать задержки ребёнком дыхания на выдохе; 

 обеспечивается возможность детям развивать мелкую моторику за счёт 

укрепления мышц кистей и развития произвольности управления их 

движениями в разнообразных действиях (прокатывании, продвижении, 

бросании, ловле) с различными предметами (мячами разных размеров, в том 

числе массажными, кубиками, шишками и т. д.); 

 создаются условия для самостоятельной двигательной деятельности 

детей, поощряют и поддерживают её, оказывая детям необходимую помощь. 

2Содержание психолого-педагогической работы по освоению 

образовательной области «Физическое развитие» младшего возраста (3-4 

года):   

С целью приобретения детьми опыта в двигательной деятельности, развития у 

них основных движений, становления целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере, ценностей здорового образа жизни педагоги: 

 используют игровую мотивацию в освоении детьми основных движений; 

 создают условия для обеспечения потребности детей в двигательной 

активности, предоставляют детям возможность свободно двигаться и 

удовлетворять потребность в движении; 

 исключают излишнюю заорганизованность в реализации двигательной 

активности детей, чтобы избежать утраты интереса детей к движению; 

 используют приём имитации движений животных, птиц, людей, образные 

движения («Прыгать, как зайчик», «Стоять смирно, как оловянный солдатик», 

«Шагаем, как петушок — золотой гребешок (высоко поднимая колени и держа 

спину прямо)», «Прогибаем спинку, как котёнок» и т. д.); 

 проводят специально организованную деятельность наряду с 

предоставлением ребёнку свободы в активном движении; 

 используют физические упражнения как значимое средство освоения 

детьми основных движений; 

 применяют не только наглядные (показ), но и словесные (инструкция, 

объяснение) методы в освоении детьми основных движений; 
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 используют физические упражнения и подвижные игры с движением в 

разных направлениях для усвоения эталона направления и развития 

способности к ориентировке в пространстве; 

 проводят пальчиковую гимнастику для развития мелкой моторики руки; 

 активно применяют спортивные упражнения (катание на санках с 

невысокой горки, скольжение по ледяным дорожкам с поддержкой взрослого). 

Комлексно-тематическое планирование по освоению образовательной 

области «Физическое развитие» младшего возраста (3-4 года):   

 

– 

Месяц 

 

Задачи 

Формы 

организации 

деятельности 

 

Методы и 

приемы 

 

1
С

ен
т
я

б
р

ь
 упражнять в ходьбе, беге используя 

разные способы; 

научить прыжкам в глубину и 

мягкому приземлению; 

развивать координацию движений; 

 

НОД (на воздухе) 

совместная 

деятельность 

воспитателя и 

детей. 

Показ, 

упражнения, 

имитация. 

 

О
к

т
я

б
р

ь
 

обучать ходьбе по гимнастической 

скамейке; 

обучать броскам маленького мяча в 

цель; 

развивать выносливость во время 

ходьбы в медленном и среднем темпе; 

совершенствовать навыки и умения в 

подлезании под предметы 

НОД совместная 

деятельность 

воспитателя и 

детей 

П/игры, 

упражнения, 

демонстрация. 

 

Н
о

я
б
р

ь
 научить  выполнять упражнения с 

помощью различных движений и 

двигательных реакций; 

обучать прыжкам через препятствия; 

развивать чувство равновесия 

НОД 

совместная 

деятельность 

 

объяснение, 

поощрение, 

пример 

взрослого 

 

Д
ек

а
б

р
ь

 

  

учить метать предметы; 

развивать прыжковую выносливость;  

совершенствовать умения в 

перестроении в круг, колонну, 

шеренгу 

НОД 

совместная 

деятельность 

Показ, 

упражнения, 

имитация 
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Я
н

в
а

р
ь

 

 
учить метанию в цель; 

упражнять в ползании по 

гимнастической скамейке; 

формировать интерес к занятиям с 

мячом 

НОД 

совместная 

деятельность 

Показ, 

упражнения, 

имитация 

Ф
ев

р
а

л
ь

 

учить сохранять равновесие на 

низкой опоре; 

вырабатывать умение владеть 

хоккейной клюшкой и хоккейным 

мячом; 

развивать силовые качества 

НОД 

совместная 

деятельность 

 

Объяснение,  

поощрение, 

пример 

взрослого 

 

М
а

р
т
 

 

обучать приему мяча двумя руками; 

упражнять в ходьбе на выносливость; 

развивать быстроту реакции; 

формировать стремление добиваться 

цели 

НОД 

совместная 

деятельность 

 

Показ, 

упражнения, 

имитация, 

наблюдение 

 

А
п

р
ел

ь
  учить двигательным умениям и 

навыкам в прыжках, равновесии; 

развивать умения и навыки в ловле и 

передаче мяча; 

воспитывать смелость 

НОД (на воздухе) 

совместная 

деятельность 

Показ, 

упражнения, 

имитация 

 

М
а

й
  

обучать упражнениям 

общеразвивающего характера; 

развивать силу воли, физическую 

сноровку; 

формировать самостоятельность в 

выполнении двигательных действий 

НОД (на воздухе) 

совместная 

деятельность 

 

Объяснение,  

поощрение, 

пример взрослого 

 

 Содержание психолого-педагогической работы по освоению 

образовательной области «Физическое развитие» среднего возраста (4-5 

лет):  

с целью приобретения детьми опыта в двигательной деятельности, развития у 

них основных движений, становления целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере, ценностей здорового образа жизни педагоги:  

 развивают у детей возможности осознанного выполнения движений, 

вырабатывают умение рационально пользоваться движениями для решения 

двигательных задач с учётом конкретных условий (бытовых, игровых и т. п.); 

 развивают самостоятельность и эффективность действий через 

формирование понимания значимости основных элементов физических 

упражнений; 



48 
 

 практикуют словесные инструкции к выполнению движений, физических 

упражнений, называя способ выполнения упражнения; 

 используют систематический тренинг выполнения движений, разученных 

в образовательной деятельности, в разных ситуациях; 

 в развитии движений делают акцент на упражнениях, связанных с 

развитием динамической выносливости, скоростных способностей, гибкости; 

 активно применяют спортивные упражнения (катание на санках с горки, 

используя торможение; 

 самостоятельное скольжение по ледяным дорожкам. 

Комлексно-тематическое планирование по освоению образовательной 

области «Физическое развитие» 

среднего возраста (4-5 лет) 

 

– 

Месяц 

 

Задачи 

Формы 

организации 

деятельности 

 

Методы и 

приемы 

 

1
С

ен
т
я

б
р

ь
 

формировать правильную осанку в 

ходьбе и в общеразвивающих 

упражнениях; 

учить бросать мяч и ловить его; 

 упражнения в прыжках на двух ногах; 

 совершенствовать координацию 

движений во время бега. 

НОД (на воздухе) 

совместная 

деятельность 

воспитателя и 

детей 

Показ, 

упражнения, 

имитация 

 

О
к

т
я

б
р

ь
  

 

совершенствовать навыки ходьбы; 

упражнять в ползании, в лазаньи и в 

подлезании; 

формировать культурно-гигиенические 

навыки; 

упражнять в прыжках; 

научить перепрыгивать через скакалку  

НОД совместная 

деятельность 

воспитателя и 

детей 

П/игры, 

упражнения, 

демонстрация 

 

Н
о

я
б
р

ь
 

 

упражнять в ходьбе и беге с 

различными заданиями; 

совершенствовать изученные 

упражнения в равновесии; 

совершенствовать строевые 

упражнения в играх; 

создавать условия для проявления 

ловкости и выносливости в играх. 

НОД 

совместная 

деятельность 

 

объяснение, 

поощрение, 

пример 

взрослого 
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Д
ек

а
б

р
ь

 

 
упражнять в метании в цель; 

формировать умения и двигательные 

навыки в ловле облегченных 

предметов; 

совершенствовать умения и навыки в 

лазаньи и перелезании; 

совершенствовать умения и навыки в 

упражнениях на  равновесие. 

НОД 

совместная 

деятельность 

Показ, 

упражнения, 

имитация 

Я
н

в
а

р
ь

 

 

развивать силовую выносливость , 

используя различные ситуации в 

двигательной деятельности; 

обучать элементам спортивных 

упражнений в разных условиях с 

разнообразными предметами; 

учить ориентироваться в 

пространстве. 

НОД 

совместная 

деятельность 

Показ, 

упражнения, 

имитация 

Ф
ев

р
а

л
ь

 

 

развивать координационные 

способности; 

формировать умение использовать 

основные движения в игровых 

ситуациях; 

совершенствовать  умения и навыки 

при выполнении самостоятельных 

спортивных упражнений, игровых 

заданий. 

НОД 

совместная 

деятельность 

 

Объяснение,  

поощрение, 

пример 

взрослого 

 

М
а

р
т
 

упражнять в ходьбе и беге на 

выносливость;  

совершенствовать навыки 

отталкивания и мягкого и 

координированного приземления; 

развивать  ловкость в подвижных 

играх. 

НОД 

совместная 

деятельность 

 

Показ, 

упражнения, 

имитация 

 

А
п

р
ел

ь
 

 

совершенствовать разные виды ходьбы 

с заданиями; 

 упражнять в прокатывании предмета; 

совершенствовать навыки метания в 

горизонтальную цель; 

развивать быстроту, используя игры и 

игровые упражнения 

НОД (на воздухе) 

совместная 

деятельность 

Объяснение,  

поощрение, 

пример 

взрослого 
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М
а

й
  

упражнять   в разных способах ходьбы, 

учить  использовать их в  игре и быту; 

учить детей самостоятельно выполнять 

простейшие построения и 

перестроения. 

развивать скоростно –прыжковые 

способности в играх. 

НОД (на воздухе) 

совместная 

деятельность 

 

Показ, 

упражнения, 

имитация 

 

 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению 

образовательной области «Физическое развитие» старшего дошкольного 

возраста (5-6 лет). 

 

С целью приобретения детьми опыта в двигательной деятельности, развития у 

них основных движений, становления целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере, ценностей здорового образа жизни, формирования 

начальных представлений о некоторых видах спорта педагоги: 

 используют разнонаправленные, разноимённые движения руками, руками 

и ногами с целью развития координации; 

 создают условия для выработки гибкости двигательного навыка 

(организуют различные ситуации выполнения движения, обучая детей 

действовать целесообразно); 

 практикуют словесные инструкции при выполнении детьми движений, 

постепенно заменяя ими наглядный показ; 

 в развитии движений делают акцент на упражнениях, связанных с 

развитием выносливости, общей физической работоспособности; 

 создают условия для развития у детей самостоятельности в двигательной 

активности; 

 практикуют проведение гимнастики для глаз с целью профилактики 

снижения остроты зрения в условиях возросшей зрительной нагрузки; 

 вводят дежурство на НОД, поручая детям самостоятельно подбирать 

пособия для занятий (нужной величины, в нужном количестве, размещая в 

нужном месте); 

 активно используют подвижные игры с элементами соревнования, 

командные игры, игры с элементами спортивных игр (городки, баскетбол, 

бадминтон, футбол, хоккей); 

 усложняют спортивные упражнения (санки - катание с горки по двое, 

выполнение поворотов при спуске; скольжение по ледяным дорожкам - с 

разбега, приседая и вставая во время движения). 

Комлексно-тематическое планирование по освоению образовательной 

области «Физическое развитие» старшего дошкольного возраста (5-6 лет) 
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– 

Месяц 

 

Задачи 

Формы 

организации 

деятельности 

 

Методы и 

приемы 

 

1
С

ен
т
я

б
р

ь
 

 упражнять в беге на скорость; 

познакомить с таким видом спорта, как 

футбол; 

закреплять навыки владения мяча; 

ознакомить с простейшими приемами 

самомассажа; 

совершенствовать технику прыжка с 

места 

НОД (на воздухе) 

совместная 

деятельность 

воспитателя и 

детей 

Показ, 

упражнения, 

п/игры 

 

О
к

т
я

б
р

ь
 

обучать прыжкам в длину с разбега; 

упражнять в ведении мяча; 

упражнять в метании с места на 

расстояние; 

развивать силовые способности   в 

процессе игр, эстафет. 

НОД совместная 

деятельность 

воспитателя и 

детей 

Показ,  

демонстрация, 

упражнения, 

п/игры 

 

Н
о

я
б
р

ь
 

 

упражнять в беге на выносливость; 

развивать ловкость; 

формировать навыки разнообразных 

действий с мячом в процессе 

подвижных игр; 

формировать умения, способствующие 

воспитанию личностных качеств в 

совместных действиях. 

НОД 

совместная 

деятельность 

 

объяснение, 

поощрение, 

пример 

взрослого 

Д
ек

а
б

р
ь

  

  

упражнять в игровых действиях с 

клюшкой и мячом в разнообразных 

игровых упражнениях и эстафетах; 

обучать смешанным и простым висам; 

развивать силовые способности. 

НОД 

совместная 

деятельность 

Показ, 

упражнения, 

имитация 

Я
н

в
а

р
ь

 

 

упражнять в прыжках через короткую 

скакалку; 

развивать умение самостоятельно 

выполнять движения по заданию 

воспитателя, родителей; 

развивать двигательные способности: 

скоростно-силовые, координационные; 

готовить  к соревновательной 

двигательной деятельности. 

НОД 

совместная 

деятельность 

Показ, 

упражнения, 

пример 

взрослого 
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Ф
ев

р
а

л
ь

 

 
упражнять в  различных заданиях с 

клюшкой, шайбой; 

ознакомить с оздоровительными 

упражнениями; 

совершенствовать метание в цель. 

НОД 

совместная 

деятельность 

 

Объяснение,  

поощрение, 

пример 

взрослого 

 

М
а

р
т
 

 

упражнять в ходьбе, развивая 

выносливость, повышая аэробические 

возможности; 

развивать силу и прыжковую 

выносливость. 

НОД 

совместная 

деятельность 

 

Показ, 

упражнения, 

имитация 

 

А
п

р
ел

ь
 

 

развивать выносливость в прыжковых 

упражнениях; 

совершенствовать умения в ведении 

мяча на месте и в движении в 

подвижных играх. 

НОД (на воздухе) 

совместная 

деятельность 

Объяснение,  

поощрение, 

пример 

взрослого 

М
а

й
  

упражнять в лазанье; 

развивать координационные 

способности; 

совершенствовать навыки ведения  

мяча в разных условиях, в сочетании с 

другими действиями; 

воспитывать прыжковую 

выносливость. 

НОД (на воздухе) 

совместная 

деятельность 

 

Объяснение,  

поощрение, 

пример 

взрослого 

 

 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению 

образовательной области «Физическое развитие» старшего дошкольного 

возраста (6-8 лет). 

С целью развития у детей основных движений, становления у них 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере, ценностей 

здорового образа жизни, формирования начальных представлений о некоторых 

видах спорта педагоги: 

при планировании образовательной работы по физическому развитию делают 

акцент на формировании у детей навыков самоконтроля точности выполнения 

движений; 

при организации образовательного процесса в обязательном порядке включают 

в него упражнения, направленные на развитие скоростных и координационных 

способностей, выносливости; 

практикуют самостоятельную организацию детьми подвижных игр; 

практикуют выполнение основных движений в соответствии со средствами 

музыкальной выразительности с целью овладения детьми различными по 
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характеру движениями (плавными и резкими, грациозными и нарочито 

неуклюжими, бодрыми и расслабленно-ленивыми и т. д.); 

продолжают использовать командные подвижные игры с элементами 

соревнования, с элементами спортивных игр (городки, баскетбол, бадминтон, 

футбол, хоккей, настольный теннис), а также спортивные упражнения. 

Комлексно-тематическое планирование по освоению образовательной 

области «Физическое развитие» старшего дошкольного возраста (6-8 лет) 

– 

Месяц 

 

Задачи 

Формы 

организации 

деятельности 

 

Методы и 

приемы 

 

1
С

ен
т
я

б
р

ь
  совершенствовать навыки построения; 

упражнять детей в умении бегать, не 

наталкиваясь друг на друга, выполнять 

движения по сигналу; 

развивать силу и прыжковую 

выносливость. 

НОД (на воздухе) 

совместная 

деятельность 

воспитателя и 

детей 

Показ, 

упражнения, 

п/игры 

 

О
к

т
я

б
р

ь
 

упражнять в ходьбе и беге на 

выносливость;  

закреплять навыки мягкого 

приземления; 

учить выполнять вис «Уголок»; 

развивать силовые способности. 

НОД совместная 

деятельность 

воспитателя и 

детей 

Показ,  

демонстрация, 

упражнения 

Н
о

я
б
р

ь
 

 

упражнять   в разных способах ходьбы, 

с изменением направления по 

ориентиру; 

упражнять в равновесии на  

ограниченной площади опоры; 

совершенствовать умение в ведении 

мяча одной рукой в движении. 

НОД 

совместная 

деятельность 

 

объяснение, 

поощрение, 

пример 

взрослого 

Д
ек

а
б

р
ь

  

  

закреплять умение в ползании по 

гимнастической скамейке на  животе и 

спине, подтягиваясь разными 

способами;  

воспитывать прыжковую 

выносливость; 

совершенствовать умение в ведении 

мяча на месте  и в движении в 

подвижных играх. 

НОД 

совместная 

деятельность 

Показ, 

упражнения, 

п/игры 
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Я
н

в
а

р
ь

 

 
упражнять в ползании по- 

планстунски; 

продолжить обучать навыкам метания 

в вертикальную цель; 

совершенствовать технику прыжка 

двумя ногами с продвижением вперед. 

НОД 

совместная 

деятельность 

Показ, 

упражнения, 

пример 

взрослого 

Ф
ев

р
а

л
ь

 

 

 упражнять в прыжках через короткую  

скакалку; 

развивать скоростно-силовые, 

координационные способности; 

совершенствовать навыки метания 

мяча в цель. 

НОД 

совместная 

деятельность 

 

Показ, 

упражнения, 

пример 

взрослого  

М
а

р
т
 

 

 ознакомить со спортивной  игрой  

бадминтон; 

 закреплять умение сочетать разбег с 

отталкиванием в прыжках на мягкое 

покрытие, в длину  с разбега; 

развивать ловкость в процессе игр, 

эстафет. 

НОД 

совместная 

деятельность 

 

Показ, 

упражнения, 

имитация 

 

А
п

р
ел

ь
 

 

 упражнять в беге на скорость; 

закреплять умение сочетать разбег с 

отталкиванием в прыжках на мягкое 

покрытие, в  высоту с разбега; 

совершенствовать изученные 

упражнения в равновесии. 

НОД (на воздухе) 

совместная 

деятельность 

Объяснение,  

упражнения, 

пример 

взрослого 

М
а

й
  

продолжать обучение технике прыжка 

в высоту с разбега на мягкое покрытие; 

выполнять подготовительные 

упражнения с ракеткой и мячом; 

совершенствовать точность передачи 

мяча друг другу разными способами. 

НОД (на воздухе) 

совместная 

деятельность 

 

Объяснение,  

упражнения, 

пример 

взрослого 

 

Блочно – тематическое планирование воспитанников МБДОУ д/с №41 

 

Блочно – тематическое планирование второй младшей группы 
Месяц 

 

2-я младшая группа Праздники Итоговое событие: 

развлечение, досуг, 

праздник Неделя 

С
ен

т
я

б

р
ь

 

«
К

р
а
ск

и
 

о
се

н
и

»
 1 Мы пришли в детский сад. 

Наша группа 

1 сентября 

День знаний 
 

2 Мы встречаем осень. 

Приметы осени. 

День города Таганрога 

(второе воскресенье 
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Дары осени сентября) 

9 сентября Всемирный день 

красоты 

3 Птицы и животные 21 сентября 

Международный день мира 

«Здравствуй осень!» 

 

4 Что я знаю о себе.  

Части тела 

25 сентября 

Всемирный день моря 

27 сентября 

День воспитателя и всех 

дошкольных работников 

«Мы растем здоровыми» 

 

 

О
к

т
я

б
р

ь
 

«
К

ем
 т

ы
 х

о
ч

еш
ь

 б
ы

т
ь

?
»

 

        

1 Труд людей 1 октября 

День пожилого человека 

Международный день 

музыки 

4 октября 

Всемирный день защиты 

животных 

5 октября 

Всемирный день учителя 

«Туристы» 

2 Кто работает в детском 

саду? 

6 октября 

Всемирный день 

архитектуры 

9 октября 

Всемирный день почты 

11 октября 

Всемирный день девочек 

«Осенины» 

3 Инструменты   

4 

 

Все профессии нужны 

 

23 октября 

Международный день 

бумаги 

28 октября 

Международный день 

анимации (мультфильмов) 

«Все профессии 

важны, все профессии 

нужны» 

Н
о
я

б
р

ь
 

«
С

 ч
ег

о
 н

а
ч

и
н

а
ет

ся
 Р

о
д

и
н

а
?
»

 

       

 

1 Моя семья 4 ноября 

День народного единства 

 

2 Мой город 8 ноября 

Международный день КВН 

10 ноября 

День российской полиции 

«В городе веселых затей» 

 

3 Моя Родина-Россия 16 ноября 

Всемирный день 

толерантности 

18 ноября 

День рождения Деда 

Мороза 

20 ноября 

Всемирный день ребенка 

«Забавные игры сегодня 

нас ждут» 

 

4 «Моя мама - самая, самая» День матери (последнее  
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Мальчики и девочки воскресенье ноября) 

  

Д
ек

а
б
р

ь
 

«
З

и
м

н
и

е 
у
зо

р
ы

»
 

      

1 Здравствуй, зимушка-зима! 3 декабря 

Международный день 

инвалида 

«Озорные снежинки» 

2 Белые странички зимушки-

зимы 

(растительный мир) 

10 декабря 

День прав человека 

(ребенка) 

12 декабря 

День Конституции России 

 

3 Животные зимой 15 декабря 

Международный день чая 

21 декабря 

День зимнего 

солнцестояния 

«Веселые зверята»  

4 Встреча Нового года. ОБЖ. 

Зимние забавы 

 

28 декабря 

Международный день кино 

31 декабря 

Новый год 

«Новый год» 

Я
н

в
а
р

ь
 

«
С

к
а
зо

ч
н

ы
й

 г
о
р

о
д

»
 

  

2 Русские народные сказки. 

Прощание с елочкой 

Колядки 

11 января 

Всемирный день спасибо 

День заповедников и 

национальных парков 

«В гостях у еловой 

веточки» 

  

3 Авторские  

сказки 

21 января Международный 

день объятий 

 

4 Чеховская неделя 29 января День рождения 

А.П. Чехова 

«Зимние забавы» 

 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

«
Р

а
д

у
г
а
 н

а
р

о
д

н
о
г
о
 

т
в

о
р

ч
ес

т
в

а
»

 

                  

1 Народная игрушка. 

Дымковская роспись 

8 февраля День российской 

науки 

 

2 Посуда   

3 Русский народный костюм Масленица 21 февраля 

Международный день 

родного языка 

«Эх, Зимушка– Зима» 

4 

 

 

 

Фольклор (праздники, 

устное народное 

творчество, потешки, 

народная культура и 

традиции). Я и мой папа 

23 февраля 

День защитника Отечества 

 

«Бравые солдаты» 

 

М
а
р

т
 

«
В

ст
р

еч
а
ем

 

в
ес

н
у
»

 

               

1 Приметы весны. Мамин 

день 

1 марта Всемирный день 

кошек 

Международный день 

детского телевидения и 

радиовещания 

8 марта Международный 

женский день 

«Встреча зимы с весной» 

 

2 Растительный мир весной.   
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3 

Животный мир весной. 

День весеннего 

равноденствия 

20 марта 

Всемирный день 

астрологии 

21 марта 

Всемирный день земли 

«Веселые зайчата» 

4 

Человек. ПДД 

27 марта 

Международный день 

театра 

 

А
п

р
ел

ь
 

«
Я

 л
ю

б
л

ю
 с

в
о
ю

 п
л

а
н

е
т
у
»

  

           

1 

В гостях у детской книги. 

1 апреля 

День смеха. 

Международный день птиц. 

2 апреля  

День детской книги 

 

2 

Солнечная система 

( небо и земля) 

7 апреля 

Всемирный день здоровья 

12 апреля 

День авиации и 

космонавтики 

 

3 

Что такое Земля? 

Всемирный день доброты 

18 апреля 

Международный день 

памятников и исторических 

мест 

23 апреля 

Всемирный день книги 

 

4 Береги свою планету 

(азбука экологической 

безопасности). Насекомые 

22 апреля 

Всемирная акция «День 

Земли» 

29 апреля Международный 

день танца 

«Волшебный лес» 

М
а
й

 

«
М

ы
 е

д
ем

, 
ед

ем
, 

ед
ем

…
»

 

1 Праздник весны и труда. 

День Победы 

1 мая 

Праздник Весны и Труда 

9 Мая 

День Победы 

«Разноцветные шары» 

2 Наземный транспорт 15 мая 

Международный день 

семьи 

 

3 Водный и воздушный 

транспорт. Подводный мир, 

аквариум 

18 мая 

Международный день 

музеев 

 

4 Правила дорожного 

движения 

24 мая 

День славянской 

письменности и культуры 

27 мая 

День библиотек 

Выпуск детей в школу 

« В гостях у Светофора» 
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И
ю

н
ь

 

«
З

д
р

а
в

ст
в

у
й

, 
л

ет
о
»

 

       

 

1 «Ребенок в мире людей» 1 июня 

День защиты детей 

«Вот и лето пришло!» 

 

2 «Неделя со знатоками» 5 июня 

Всемирный день охраны 

окружающей среды 

6 июня 

Пушкинский день в России 

12 июня 

День России 

 

3 «Научился сам – научи 

другого» 

9 июня 

Международный день 

друзей 

 

4 

 

«Неделя спорта и здоровья» 21 июня 

Международный день отца 

23 июня 

Международный 

Олимпийский день 

«Мой веселый звонкий 

мяч»  

И
ю

л
ь

 

«
И

г
р

а
л

о
ч

к
а

-р
а
зв

л
ек

а
л

о
ч

к
а
»

 

           

 

1 «Неделя контрастов» 3 июля 

День Гаи-ГИБДД 

 

2 «Неделя веселых игр и 

забав» 

8 июля 

День семьи, любви и 

верности 

11 июля 

Всемирный день шоколада 

«Любимый цирк» 

 

3 «В гостях у сказки» 19 июля 

День металлурга 

20 июля 

Международный день 

шахмат 

«Волшебное королевство» 

4 «Неделя экспериментов» 30 июля 

Международный день 

дружбы 

 

А
в

г
у
ст

 

«
В

о
л

ш
еб

н
а
я

 п
о
л

я
н

а
»

 

   

1 «Наедине с природой» 8 августа 

День физкультурника 

9 августа 

День строителя 

«Воздух, солнце и вода 

наши лучшие друзья» 

2 Неделя познания 12 августа 

Международный день 

молодежи 

 

3 «Неделя любимых игр» 22 августа 

День российского флага 

«Любим вместе мы играть» 

4 
"Памяти освобождения 

Таганрога" 

30 августа 

День освобождения 

Таганрога 

 

 

 

 



59 
 

Блочно – тематическое планирование средней группы 
Месяц 

Неделя 

Средняя группа Итоговое событие: 

развлечение, досуг, 

праздник  

Праздники 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

«
К

р
а
ск

и
 о

се
н

и
»
 

1 Мы пришли в детский 

сад. Мы встречаем осень. 

Приметы осени 

«Осенние игры» 1 сентября 

День знаний 

2 Деревья. Кустарники, 

грибы 

«Большие деревья» День города Таганрога 

(второе воскресенье 

сентября); 9 сентября 

Всемирный день красоты 

3 Птицы и животные 

нашей области 

 21 сентября 

Международный день мира 

4 Что я знаю о себе. 

Органы чувств 

«Тропинка к здоровью» 

 

25 сентября Всемирный 

день моря 

27 сентября День 

воспитателя и всех 

дошкольных работников 

О
к

т
я

б
р

ь
 

 

«
К

ем
 т

ы
 х

о
ч

еш
ь

 б
ы

т
ь

?
»

 

        

1 Знакомство с 

профессиями родителей 

 

 

1 октября День пожилого 

человека, Международный 

день музыки; 4 октября 

Всемирный день защиты 

животных; 5 октября 

Всемирный день учителя 

2 Знакомство с 

профессиями 

ближайшего окружения 

 6 октября Всемирный день 

архитектуры; 9 октября 

Всемирный день почты;  

11 октября Всемирный день 

девочек 

3 Труд взрослых в детском 

саду. 

Профессии родителей 

«Осенины»  

4 Все профессии нужны «Мы – пожарные» 

 

23 октября 

Международный день 

бумаги; 28 октября 

Международный день 

анимации (мультфильмов) 

Н
о
я

б
р

ь
 

«
С

 ч
ег

о
 н

а
ч

и
н

а
ет

ся
 

Р
о
д

и
н

а
?
»
 

       

 

1 Моя семья «Весёлые друзья» 

 

4 ноября День народного 

единства 

2 Мой город Таганрог  8 ноября Международный 

день КВН; 10 ноября День 

российской полиции 

3 Моя Родина-Россия «В городе веселых затей» 

 

16 ноября Всемирный день 

толерантности; 18 ноября 

День рождения Деда 

Мороза 
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20 ноября Всемирный день 

ребенка 

4 «Все начинается с мамы» 

Мальчики и девочки 

 День матери (последнее 

воскресенье ноября) 

Д
ек

а
б
р

ь
 

«
З

и
м

н
и

е 
у
зо

р
ы

»
 

      
1 Здравствуй, зимушка-

зима! 

Приметы зимы 

 3 декабря Международный 

день инвалида 

2 Белые странички 

зимушки-зимы 

(растительный мир) 

 10 декабря День прав 

человека (ребенка) 

12 декабря 

День Конституции России 

3 Животные и птицы 

зимой 

«Весёлые зайчишки» 15 декабря 

Международный день чая 

21 декабря День зимнего 

солнцестояния 

4 Встреча Нового года. 

ОБЖ. Зимние забавы 

 

«Новый год» 28 декабря 

Международный день кино 

31 декабря Новый год 

Я
н

в
а
р

ь
 

«
С

к
а
зо

ч
н

ы
й

 г
о
р

о
д

»
 

  

2 Русские народные 

сказки. Прощание с 

елочкой 

«Русское подворье» Колядки; 11 января 

Всемирный день спасибо 

День заповедников и 

национальных парков 

3 Авторские сказки  21 января 

Международный день 

объятий 

4 Чеховская неделя  29 января 

День рождения А.П. Чехова 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

«
Р

а
д

у
г
а
 н

а
р

о
д

н
о
г
о
 т

в
о
р

ч
ес

т
в

а
»

 

 

                  

1 Народная игрушка. 

Дымковская роспись 

«Ах, вы, сани мои 

сани» 

8 февраля 

День российской науки 

2 Посуда   

3 Русский народный 

костюм (донское 

казачество) 

 Масленица 

21 февраля 

Международный день 

родного языка 

4 

 

 

 

 

 

 

Фольклор (праздники, 

устное народное 

творчество, потешки, 

народная культура и 

традиции). 

Я и мой папа 

 «Аты- баты, мы 

солдаты» 

23 февраля День защитника 

Отечества 

М
а
р

т
 

«
В

ст
р

е

ч
а
ем

 

в
ес

н
у
»

 

               

1 Приметы весны. Мамин 

день 

«Масленичные 

гуляния» 

1 марта Всемирный день 

кошек; Международный 

день детского телевидения 

и радиовещания;   
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8 марта Международный 

женский день 

2 Растительный мир 

весной. 

«Весёлые  

путешественники» 

 

3 

Животный мир весной. 

 День весеннего 

равноденствия; 20 марта 

Всемирный день 

астрологии 

21 марта Всемирный день 

земли 

4 

Человек. ПДД 

«На помощь в 

Светофорию» 

27 марта 

Международный день 

театра 

А
п

р
ел

ь
 

«
Я

 л
ю

б
л

ю
 с

в
о
ю

 п
л

а
н

е
т
у
»

  

           

1 

В гостях у детской 

книги. 

«В гостях у синички»  1 апреля День смеха. 

Международный день птиц. 

2 апреля День детской 

книги 

2 

Солнечная система 

( небо и земля) 

«Юные космонавты» 7 апреля 

Всемирный день здоровья 

12 апреля 

День авиации и 

космонавтики 

3 

Планета Земля. 

 18 апреля Международный 

день памятников и 

исторических мест 

23 апреля Всемирный день 

книги 

4 Береги свою планету 

(азбука экологической 

безопасности). Цветы на 

лугу. 

Насекомые. 

«День рождения 

Земли» 

22 апреля Всемирная акция 

«День Земли» 

29 апреля Международный 

день танца 

М
а
й

 

«
М

ы
 е

д
ем

, 
ед

ем
, 

ед
ем

…
»

 

1 Праздник весны и труда. 

День Победы 

«Папа – мама, я спортивная 

семья» 

1 мая Праздник Весны и 

Труда 

9 Мая День Победы 

2 Наземный транспорт  15 мая Международный 

день семьи 

3 Водный и воздушный 

транспорт. 

Рыбы 

«Дорожные приключения» 18 мая 

Международный день 

музеев 

4 Правила дорожного 

движения 

«Зелёный огонёк» 24 мая День славянской 

письменности и культуры 

27 мая День библиотек 

Выпуск детей в школу 

И
ю

н

ь
 

«
З

д
р

а
в

ст
в

у
й

, 

л
ет

о
»

 

       

 

1 «Ребенок в мире людей» «Дружный хоровод» 1 июня День защиты детей 

2 «Неделя со знатоками» «Выручаем Айболита» 5 июня Всемирный день 

охраны окружающей среды 



62 
 

6 июня Пушкинский день в 

России; 12 июня День 

России 

3 «Научился сам – научи 

другого» 

 9 июня Международный 

день друзей 

4 «Неделя спорта и 

здоровья» 

«Спорт – это сила и 

здоровье» 

21 июня Международный 

день отца; 23 июня 

Международный 

Олимпийский день 

И
ю

л
ь

 

«
И

г
р

а
л

о
ч

к
а

-р
а
зв

л
ек

а
л

о
ч

к
а
»

 

           

 

1 «Неделя контрастов» «День земляники» 3 июля 

День Гаи-ГИБДД 

2 «Неделя веселых игр и 

забав» 

 8 июля 

День семьи, любви и 

верности 

11 июля 

Всемирный день шоколада 

3 «В гостях у сказки» «В стране сказок» 19 июля 

День металлурга 

20 июля 

Международный день 

шахмат 

4 «Неделя экспериментов»  30 июля 

Международный день 

дружбы 

А
в

г
у
ст

 

«
В

о
л

ш
еб

н
а
я

 п
о
л

я
н

а
»

 

   

1 «Наедине с природой» «Мы – друзья природы» 8 августа День 

физкультурника; 9 августа 

День строителя 

2 Неделя познания  12 августа Международный 

день молодежи 

3 «Неделя любимых игр» «Королевство волшебных 

мячей» 

22 августа День 

российского флага 

4 
«Памяти освобождения 

Таганрога» 

 30 августа День 

освобождения Таганрога 

 

Блочно – тематическое планирование старшей группы 

Месяц 

Неделя 
Старшая группа 

Итоговое событие: 

развлечение, досуг, 

праздник 

Праздники 

С
ен

т
я

б

р
ь

 

«
К

р
а
ск

и
 

о
се

н
и

»
 1 Вот и лето прошло.  

День знаний. Приметы 

осени 

«Полёт в страну Знаний» 1 сентября День знаний 

2 Растительный мир  День города Таганрога 
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осенью  9 сентября Всемирный день 

красоты 

3 Экосистемы, природные 

зоны 

«Сентябрь-рябинник» 21 сентября 

Международный день мира 

4 Что я знаю о себе. 

Системы организма. 

ЗОЖ 

 

 

 

«Чистота - залог 

здоровья!» 

 

25 сентября Всемирный день 

моря; 27 сентября День 

воспитателя и всех 

дошкольных работников 

О
к

т
я

б
р

ь
 

«
К

ем
 т

ы
 х

о
ч

еш
ь

 б
ы

т
ь

?
»

 

      

1 История возникновения 

профессий 

 1 октября День пожилого 

человека; Международный 

день музыки; 4 октября 

Всемирный день защиты 

животных; 5 октября 

Всемирный день учителя 

2 Знакомство с видами 

профессий. 

Откуда хлеб на стол 

пришел? 

«Есть такая профессия» 6 октября Всемирный день 

архитектуры; 9 октября 

Всемирный день почты; 

 11 октября Всемирный день 

девочек 

3 Профессии родного 

города. Кем я хочу 

стать? 

  

4 Все профессии нужны, 

все профессии важны 

 

«Осенины» 23 октября Международный 

день бумаги; 28 октября 

Международный день 

анимации (мультфильмов) 

Н
о
я

б
р

ь
 

«
С

 ч
ег

о
 н

а
ч

и
н

а
ет

ся
 Р

о
д

и
н

а
?
»

 

        

1 Моя дружная семья. 

Семейные традиции 

 4 ноября 

День народного единства 

2 Мой город. Ростовская 

область 

«Город мой, 

любимейший на свете!» 

8 ноября 

Международный день КВН 

10 ноября 

День российской полиции 

3 Моя Родина-Россия «До свидания, Осень!» 

 

16 ноября 

Всемирный день 

толерантности 

18 ноября 

День рождения Деда Мороза 

20 ноября 

Всемирный день ребенка 

4 «Пусть всегда будет 

мама» 

«Чем похожи и 

отличаются мужчины и 

женщины?» 

 

 «Спортивный праздник 

с участием родителей,  

посвященный Дню 

матери» 

 

День матери 

(последнее воскресенье 

ноября) 
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Д
ек

а
б
р

ь
 

«
З

и
м

н
и

е 
у
зо

р
ы

»
 

      

1 Здравствуй, зимушка-

зима! Приметы зимы 

 3 декабря Международный 

день инвалида 

2 Белые странички 

зимушки-зимы 

Ознакомление с 

природными зонами 

Арктика и Антарктида 

«Зимние олимпийские 

игры» 

10 декабря 

День прав человека (ребенка) 

12 декабря 

День Конституции России 

3 Подготовка животных к 

зиме 

 15 декабря 

Международный день чая 

21 декабря 

День зимнего солнцестояния 

4 Встреча Нового года. 

ОБЖ. Зимние забавы 

«Новый год» 

«Нарядим ёлочку!» 28 декабря Международный 

день кино; 31 декабря Новый 

год 

Я
н

в
а
р

ь
 

«
С

к
а
зо

ч
н

ы
й

 г
о
р

о
д

»
 

  

2 Сказки народов мира. 

Прощание с елочкой 

«Зимнее 

приключение» 

Колядки 

11 января 

Всемирный день спасибо 

День заповедников и 

национальных парков 

3 Авторские сказки «Проказы старухи 

Зимы» 

21 января 

Международный день объятий 

4 Чеховская неделя  29 января 

День рождения А.П. Чехова 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

«
Р

а
д

у
г
а
 н

а
р

о
д

н
о
г
о
 т

в
о
р

ч
ес

т
в

а
»

 

                   

1 Народная игрушка. В 

гостях у художника 

«Кабы не было 

зимы» 

8 февраля 

День российской науки 

2 Посуда (гжель, хохлома)   

3 Русский народный 

костюм (донское 

казачество, 

семикаракорская 

роспись) 

 Масленица 

21 февраля 

Международный день родного 

языка 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фольклор (праздники, 

устное народное 

творчество, потешки, 

народная культура и 

традиции). 

День защитника 

Отечества 

«Будем в армии 

служить» 

23 февраля 

День защитника Отечества 

М
а
р

т
 

«
В

ст
р

еч
а
ем

 

в
ес

н
у
»

 

               

1 Приметы весны. 

Международный 

женский день 

«Широкая 

Масленица» 

1 марта Всемирный день 

кошек; Международный день 

детского телевидения и 

радиовещания; 8 марта 

Международный женский 

день 
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2 Растительный мир 

весной. 

«Праздник природы»  

3 

Животный мир весной. 

Животные теплых стран. 

 День весеннего равноденствия 

20 марта 

Всемирный день астрологии 

21 марта 

Всемирный день земли 

4 
Человек. ПДД 

«Моя 

безопасность» 

27 марта 

Международный день театра 

А
п

р
ел

ь
 

«
Я

 л
ю

б
л

ю
 с

в
о
ю

 п
л

а
н

е
т
у
»

  

           

1 

В гостях у детской 

книги. 

«Путешествие в 

сказку 

1 апреля 

День смеха. 

Международный день птиц. 

2 апреля  

День детской книги 

2 
Космическое 

путешествие 

«Собираемся в полёт» 7 апреля Всемирный день 

здоровья; 12 апреля День 

авиации и космонавтики;  

3 

Планета Земля. 

«Мы за солнышком 

шагаем» 

 

Всемирный день доброты 

18 апреля Международный 

день памятников и 

исторических мест 

23 апреля Всемирный день 

книги 

4 Береги свою планету 

(азбука экологической 

безопасности) 

Насекомые. Полевые и 

садовые цветы 

«Бал Цветов» 22 апреля 

Всемирная акция «День 

Земли» 

29 апреля Международный 

день танца 

М
а
й

 

«
М

ы
 е

д
ем

, 
ед

ем
, 

ед
ем

…
»

 1 Праздник весны и труда. 

День Победы 

 1 мая Праздник Весны и Труда 

9 Мая День Победы 

2 Наземный транспорт  15 мая Международный день 

семьи 

3 Водный и воздушный 

транспорт. 

Животный мир морей и 

океанов 

 18 мая 

Международный день музеев 

4 Правила дорожного 

движения 

«Приключение 

Светофорчика» 

 

24 мая День славянской 

письменности и культуры 

27 мая День библиотек 

И
ю

н
ь

 

«
З

д
р

а
в

ст
в

у
й

, 

л
ет

о
»

 

       

 

1 «Ребенок в мире людей» «Дружим со спортом» 

 

1 июня 

День защиты детей 

2 «Неделя со знатоками»  5 июня Всемирный день 

охраны окружающей среды; 6 

июня 

Пушкинский день в России;  

12 июня День России 

3 «Научился сам – научи «Долина веселых 9 июня 
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другого» движений» Международный день друзей 

4 «Неделя спорта и 

здоровья» 

 «Турнир Здоровячков» 21 июня Международный день 

отца; 23 июня 

Международный 

Олимпийский день 

И
ю

л
ь

 

«
И

г
р

а
л

о
ч

к
а

-

р
а
зв

л
ек

а
л

о
ч

к
а
»

 

           

 

1 «Неделя контрастов»  3 июля День Гаи-ГИБДД 

2 «Неделя веселых игр и 

забав» 

«Путешествие в страну 

Неболеек» 

8 июля День семьи, любви и 

верности; 11 июля Всемирный 

день шоколада 

3 «В гостях у сказки»  19 июля День металлурга 

20 июля Международный день 

шахмат 

4 «Неделя экспериментов» «Школа скакалки» 30 июля 

Международный день дружбы 

А
в

г
у
ст

 

«
В

о
л

ш
еб

н
а
я

 п
о
л

я
н

а
»

 

   

1 «Наедине с природой» «Лесная аптека на 

службе у человека» 

8 августа День 

физкультурника 

9 августа День строителя 

2 Неделя познания «Витамины с грядки» 12 августа 

Международный день 

молодежи 

3 «Неделя любимых игр» «Откуда игры к нам 

пришли?»  

 

22 августа День российского 

флага 

4 
"Памяти освобождения 

Таганрога" 

 30 августа 

День освобождения Таганрога 

 

Блочно – тематическое планирование подготовительной к школе группы 

 
Месяц 

Неделя 

Подготовительная 

группа 

Итоговое событие: 

развлечение, досуг, 

праздник 

Праздники  

С
ен

т
я

б
р

ь
 

«
К

р
а
ск

и
 о

се
н

и
»
 

1 Вот и лето прошло.  

День знаний. Приметы 

осени 

«В первый погожий 

сентябрьский денёк!» 

1 сентября 

День знаний 

2 Растительный мир осенью «Здравствуй, Осень 

золотая!» 

День города Таганрога 

(второе воскресенье 

сентября) 

9 сентября 

Всемирный день красоты 

3 Экосистемы, природные 

зоны 

«Осеннее лукошко»  

 

 

21 сентября 

Международный день 

мира 
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4 Здоровое питание.  

ЗОЖ 

«Осенние соревнования» 25 сентября 

Всемирный день моря 

27 сентября 

День воспитателя и всех 

дошкольных работников 

О
к

т
я

б
р

ь
 

«
К

ем
 т

ы
 х

о
ч

еш
ь

 б
ы

т
ь

?
»

 

        

1 Проекты на темы 

профессий 

«Праздник пожилого 

человека» 

 

1 октября День пожилого 

человека; Международный 

день музыки; 4 октября 

Всемирный день защиты 

животных; 5 октября 

Всемирный день учителя 

2 Знакомство с классами 

профессий. 

Откуда хлеб на стол 

пришел? 

«Осенины» 6 октября Всемирный день 

архитектуры; 9 октября 

Всемирный день почты; 

11 октября Всемирный 

день девочек 

3 Хотим жить и работать в 

родном городе. 

Кем я хочу стать? 

  

4 Все профессии нужны, все 

профессии важны 

 

«Весёлые старты» 23 октября 

Международный день 

бумаги 

28 октября 

Международный день 

анимации (мультфильмов) 

Н
о
я

б
р

ь
 

«
С

 ч
ег

о
 н

а
ч

и
н

а
ет

ся
 Р

о
д

и
н

а
?
»

 

 

1 Моя дружная семья. 

Составление 

генеалогического дерева 

 4 ноября 

День народного единства 

2 Мой город. Ростовская 

область 

«Город мой, любимейший 

на свете!» 

8 ноября 

Международный день 

КВН 

10 ноября 

День российской полиции 

3 Моя Родина-Россия «Наш дом – Россия» 16 ноября Всемирный 

день толерантности; 18 

ноября День рождения 

Деда Мороза; 20 ноября 

Всемирный день ребенка 

4 «Мы с папой заботимся о 

маме» 

Правила и нормы 

поведения в обществе 

«Наши мамы лучше всех!»  День матери 

(последнее воскресенье 

ноября) 

Д
ек

а

б
р

ь
 

«
З

и

м
н

и

е 

у
зо

р

ы
»

 

      

1 Здравствуй, зимушка-

зима! Приметы зимы 

«Ой мороз, красный нос»  

 

3 декабря Международный 

день инвалида 
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2 Белые странички 

зимушки-зимы 

Сравнение природных зон 

Арктики и Антарктиды 

«Мы умеем дружно 

жить» 

 

10 декабря 

День прав человека 

(ребенка) 

12 декабря 

День Конституции России 

3 Животные Донского края  15 декабря 

Международный день чая 

21 декабря 

День зимнего 

солнцестояния 

4 Встреча Нового года. 

ОБЖ. Зимние забавы 

 

Новый год 28 декабря 

Международный день 

кино 

31 декабря 

Я
н

в
а
р

ь
 

«
С

к
а
зо

ч
н

ы
й

 г
о
р

о
д

»
 

  

2 Устное народное 

творчество (легенды, 

былины, мифы). 

Прощание с елочкой 

«Встреча у ёлки» Колядки 11 января 

Всемирный день спасибо 

День заповедников и 

национальных парков 

3 Авторские сказки «Зима для ловких, 

сильных, смелых» 

21 января 

Международный день 

объятий 

4 Чеховская неделя  29 января День рождения 

А.П. Чехова 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

«
Р

а
д

у
г
а
 н

а
р

о
д

н
о
г
о
 т

в
о
р

ч
ес

т
в

а
»

 

                   

1 Народная игрушка. В 

гостях у художника 

«Мы мороза не 

боимся» 

8 февраля 

День российской науки 

2 Посуда (гжель, хохлома, 

жостовская, 

семикаракорский фаянс) 

  

3 Русский народный костюм 

(донское казачество, 

семикаракорская роспись) 

«Путешествие по 

крепости» 

Масленица 

21 февраля 

Международный день 

родного языка 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фольклор (праздники, 

устное народное 

творчество, потешки, 

народная культура и 

традиции). 

День защитника Отечества 

«Мы защитники 

России»- военно-

спортивный праздник 

23 февраля 

День защитника Отечества 

М
а
р

т
 

«
В

ст
р

еч

а
ем

 

в
ес

н
у
»

 

               

1 Приметы весны. 

Международный женский 

день 

 Широкая Масленица»; 

«Мамин праздник» 

1 марта Всемирный день 

кошек; Международный 

день детского телевидения 

и радиовещания; 8 марта 
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 Международный женский 

день 

2 Растительный мир весной. «Весенняя радость»  

3 

Животный мир весной. 

Животные теплых стран. 

«День рождения Земли» День весеннего 

равноденствия; 20 марта 

Всемирный день 

астрологии; 21 марта 

Всемирный день земли 

4 

Человек. ПДД 

«Путешествие в страну 

Дорожных знаков» 

27 марта 

Международный день 

театра 

А
п

р
ел

ь
 

«
Я

 л
ю

б
л

ю
 с

в
о
ю

 п
л

а
н

е
т
у
»

  

           
1 

В гостях у детской книги. 

«Смех собирает 

друзей» 

1 апреля День смеха. 

Международный день 

птиц. 

2 апреля День детской 

книги 

2 

Космос и далекие звезды. 

«Космос-Вселенная» 

 

7 апреля Всемирный день 

здоровья; 12 апреля День 

авиации и космонавтики 

3 

Планета Земля. 

 Всемирный день доброты 

18 апреля 

Международный день 

памятников и 

исторических мест; 23 

апреля Всемирный день 

книги 

4 Береги свою планету 

(азбука экологической 

безопасности). Красная 

книга. Цветущие растения 

леса, сада, луга. 

Насекомые 

«День Земли» 22 апреля Всемирная 

акция «День Земли»; 29 

апреля Международный 

день танца 

М
а
й

 

«
М

ы
 е

д
ем

, 
ед

ем
, 

ед
ем

…
»

 

1 Праздник весны и труда. 

День Победы 

«День Победы» 1 мая Праздник Весны и 

Труда; 9 Мая День Победы 

2 Наземный транспорт «Нужно правила движенья 

выполнять без 

возраженья» 

15 мая Международный 

день семьи 

3 Водный и воздушный 

транспорт. Животный мир 

морей и океанов 

 18 мая Международный 

день музеев 

4 Правила дорожного 

движения 

 

«До свиданья - детский 

сад» 

24 мая День славянской 

письменности и культуры 

27 мая День библиотек 

Выпуск детей в школу 

И
ю

н
ь

 

«
З

д

р
а
в

ст
в

у
й

, 

л
ет о
»

 

       

 

1 «Ребенок в мире людей» «Мы на свет родились, 

чтобы радостно жить» 

1 июня День защиты детей 
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2 «Неделя со знатоками» «В поход за витаминами» 

 

 

5 июня Всемирный день 

охраны окружающей 

среды; 6 июня 

Пушкинский день в 

России; 12 июня День 

России 

3 «Научился сам – научи 

другого» 

«Папа, мама, я – 

спортивная семья!» 

9 июня Международный 

день друзей 

4 «Неделя спорта и 

здоровья» 

«Летняя Олимпиада»  21 июня Международный 

день отца; 23 июня 

Международный 

Олимпийский день 

И
ю

л
ь

 

«
И

г
р

а
л

о
ч

к
а

-

р
а
зв

л
ек

а
л

о
ч

к
а
»

 

       

 

1 «Неделя контрастов» «В гостях у фокусников» 3 июля День Гаи-ГИБДД 

2 «Неделя веселых игр и 

забав» 

«Ярмарка игр» 8 июля День семьи, любви 

и верности; 11 июля 

Всемирный день шоколада 

3 «В гостях у сказки» «В некотором царстве, в 

некотором государстве» 

19 июля День металлурга 

20 июля Международный 

день шахмат 

4 «Неделя экспериментов» «Волшебные 

превращения» 

30 июля Международный 

день дружбы 

А
в

г
у
ст

 

«
В

о
л

ш
еб

н
а
я

 п
о
л

я
н

а
»

 

   

1 «Наедине с природой» «В гости к Лесовичку» 8 августа День 

физкультурника; 9 августа 

День строителя 

2 Неделя познания «Осторожно микробы» 12 августа 

Международный день 

молодежи 

3 «Неделя любимых игр» «Праздник Российского 

флага» 

«В стране веселых игр» 

22 августа День 

российского флага 

4 
«Памяти освобождения 

Таганрога» 

«Памяти павших будем 

достойны» 

30 августа 

День освобождения 

Таганрога 
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Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

 

Для успешной реализации оздоровительных задач, решаемых в ДОУ, 

необходимо соблюдение многих условий, одним из которых является создание 

предметно-пространственной среды спортивного зала. В спортивный зал, 

который не только заполнен необходимым оборудованием, позволяющим 

увлечь воспитанников двигательной деятельностью, но и привлекает своей 

яркостью, оформлением. Правильное расположение спортивного инвентаря, 

позволяет рационально использовать время, отведенное на НОД, его 

разнообразие позволяет увлечь двигательной деятельностью в спортивном зале.  

Построение развивающей среды в спортивном зале с учетом всех принципов 

обеспечивает воспитанникам чувство психологической защищенности, 

помогает формированию личности, развитию двигательных способностей, 

овладению разными способами двигательной  деятельности.  

Созданная эстетическая среда, вызывает чувство радости, эмоционально-

положительное отношение к двигательной деятельности, желание заниматься в 

спортивном зале, побуждает к активности, способствует развитию ребенка.   

Спортивно-оздоровительная предметная среда помогает содействовать 

решению как специфических задач развития двигательной активности, 

моторики детей, так и задач их гармоничного развития. 

 

Развивающая  предметно-пространственная среда спортивного зала 

 

Оборудование для ОРУ 

 

Мячи средние, массажные мячики, обручи, ленты на 

кольцах, верёвки, ребристая дорожка, кольцеброс, 

скакалки, мешочки, косички, погремушки, палки 

гимнастические. 

Атрибуты 

нетрадиционных 

гимнастик 

Султанчики, бутылочки, шишки, крышки, каштаны, 

ведерки, ленты, стаканчики. 

 

Оборудование для 

подвижных игр 

Цветные крышки, ориентиры, островки, маски, 

пирамидка подвижных игр, ленты. 

Оборудование для 

спортивных игр 

 

Боксерские перчатки, бадминтон, ракетки для 

тенниса,  канаты, косички длинные, баскетбольный 

мяч, волейбольные мячи, футбольные мячи. 

 

Спортивные и 

оздоровительные 

тренажеры 

 

Эспандеры,   ребристая доска, ребристая дорожка, 

массажеры для ног. 

 

Демонстрационный Схемы упражнений, плакаты, иллюстрации к 
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материал подвижным играм и беседам о разных видах спорта. 

ТСО Магнитофон, экран, проектор. 

Оборудование для 

выполнения ОВД 

 

Скамейки, дуги, перекладины, гимнастическая 

стенка, шведская стенка, боксерская груша, маты 

гимнастические, коврик со следочками, обручи. 

Материалы для НОД 

 

«Русские народные игры» - каталог, 

П/и – каталог, подбор артикуляционных и 

пальчиковых 

гимнастик, комплексы гимнастики для глаз, 

комплексы 

гимнастики после сна. 

 

 

 

Содержание работы с семьей «Физическое развитие»: 

 - информирование родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье 

ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, движение). - 

стимулирование двигательной активности ребенка совместными спортивными 

играми, прогулками. 

Разнообразные формы работы с семьёй позволяют взаимодействовать с 

максимальным количеством родителей. Каждая семья может получать 

информацию в двухстороннем направлении наиболее приемлемым для себя 

образом. Как правило,  взаимодействовать со специалистами родители 

начинают с индивидуальных бесед, посещения родительских собраний, 

получают информацию со стендов. Но постепенно, родители становятся более 

компетентны в вопросах оздоровления и физического развития ребёнка, что 

побуждает их принимать участия в наиболее открытых мероприятиях, таких как 

праздники, мастер – классы. родители, которые принимают участие в открытых 

мероприятий в ДОУ, становятся более активными участниками жизни ребёнка в 

детском саду, участвуют в различных проектах и т.п.). 

Таким образом, можно говорить о том, что благодаря взаимодействию  с ДОУ,  

большинство родителей со временем понимают, что их активное участие в 

воспитательно – образовательном процессе важно для развития ребёнка. 

Совместная деятельность с семьей 

Формы 

организации 

Возраст 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Веселые старты 1 раз в год 1 раз в год 2 раза в год 2 раза в год 

Консультации для 

родителей 

Ежеквартально 
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Перспективный план работы с родителями 

 

Месяц Изучение социально 

– педагогического 

опыта родителей 

Информационно – 

просветительная 

работа 

Совместные 

мероприятия с 

семьями 

Сентябрь Оформление 

паспорта здоровья 

групп; 

Анкета «Физическое 

развитие ребенка» 

 

Оформление 

спортивного стенда 

для родителей к 

новому учебному 

году; 

Консультация 

«Влияние семьи на 

развитие ребенка» 

 

Родительское 

собрание 

«Особенности 

физического 

развития детей 

дошкольного 

возраста»; 

 фотовыставка «Моя 

спортивная семья» 

Октябрь Анкетирование «Что 

вы знаете о ЗОЖ?» 

Консультация 

«Здоровая семья – 

здоровый малыш» 

Информация 

«Профилактика 

гриппа». 

 

Смотр – конкурс 

«Организация 

уголков 

двигательной 

активности»; 

Привлечь родителей 

к подготовке 

команды городскому 

конкурсу «Веселые 

старты» 

Ноябрь Анкета здоровья. 

 

Копилка вопросов 

«Что делать если…» 

Беседа «Здоровье 

ребёнка в ваших 

руках» 

Привлечь родителей 

к выпуску газет на 

тему «ЗОЖ в семье» 

Родительское 

собрание 

«Формирование 

привычки к 

здоровому образу 

жизни у родителей и 

детей» 

Декабрь Изготовление 

буклетов «Русские 

народные   игры» 

 Консультация 

«Прогулки в 

холодное время года» 

 Мастер класс для 

родителей «Русские 

народные   игры» 

Привлечь родителей 

к оформлению и 

совместному 

проведению 

праздника «Новый 

год» 
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 Памятка для 

родителей «Игры 

зимой» 

Январь Родительская почта – 

тетрадь отзывов и 

предложений 

Анкета «Роль 

русских народных 

сказки в воспитании 

ребенка»     

Информация в 

родительский уголок 

«Развитие 

двигательных 

навыков и 

двигательной 

активности»  

Памятка для 

родителей по ПДД 

(особенности 

передвижения в 

зимнее время) 

Акция «На зарядку 

становись!»; 

Подготовка 

совместной с 

родителями 

выставки 

«Эх, Зимушка-Зима, 

спортивная» 

 

Февраль Изготовление 

буклетов 

«Гимнастика 

пробуждения после 

сна» 

Консультация для 

родителей «Наши 

верные друзья – 

полезные привычки» 

Привлечь родителей 

к изготовлению 

газет «Мой папа – 

защитник 

Отечества» 

Подготовка 

совместной с 

родителями 

творческой 

выставки 

«Российская Армия» 

Март Шпаргалка для 

родителей «Мы 

закаляемся» 

Изготовление 

буклетов «Сок 

жизни» 

Информация в уголок 

для родителей 

«Организация 

двигательной 

активности ребенка 

дома» 

 

Привлечь родителей 

к оформлению 

фотовыставки 

«Посмотрите, как 

стараемся, вместе 

закаляемся» 

 

 

Апрель Изготовление 

буклетов «Как 

правильно общаться 

с ребёнком» 

Анкета «Закаливание 

детей дома» 

Беседа с родителями 

на тему «Не спина, а 

знак вопроса» 

«Нарушение осанки у 

детей» 

Привлечь родителей 

к весенним работам 

по благоустройству 

территории детского 

сада 

Акция «На зарядку 
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становись!»; 

Май Изготовление 

буклетов «Игры, 

которые лечат» 

Консультация для 

родителей 

«Организация летнего 

отдыха» 

Привлечь родителей 

к организации и 

совместному 

проведению 

праздника 

 

Перспективный план работы с педагогами 
 

М
ес

я
ц

 Организационно-

педагогическая работа 

Методическая работа и 

взаимодействие с педагогами 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1.Оформить карты 

диагностического  

обследования. 

2.Пересмотреть и внести 

изменения в перспективные 

планы работы по результатам 

диагностики. 

 

1.Познакомить воспитателей с 

результатами диагностического 

обследования детей, выработать 

рекомендации по индивидуальной 

работе на учебный год. 

2.Определить содержание 

индивидуального маршрута развития 

ребёнка по образовательной области 

«Физическое развитие» для 

воспитателей группы. 

3.Подготовить рекомендации по 

содержанию физкультурно-

оздоровительного центра с учётом 

результатов диагностики. 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1.Продолжать пополнять 

физкультурное оборудование 

в зале, фонотеку новыми 

аудиозаписями 

2. Обновить   картотеку 

утренней гимнастики. 

1.  Внести изменения в содержание 

предметно-развивающей среды групп, 

пополнив необходимым 

физкультурным оборудованием на 

основании результатов диагностики 

2.  Провести консультацию для 

воспитателей «Рекомендации 

педагогам по проведению 

физкультурно-оздоровительной 

работы с учетом состояния 

здоровья»» 

Н
о

я
б
р

ь
 1. Обновить  картотеку 

подвижных игр. 

1.  Провести индивидуальные  беседы 

с воспитателями «Подготовка 

воспитателя к НОД по физическому 

развитию» 
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Д
ек

а
б

р
ь

 

1. Продолжать пополнять 

фонотеку   к НОД 

2.  Участие в педсовете 

«Формы взаимодействия ДОУ 

и семьи по проблеме 

сохранения и укрепления 

здоровья детей, формирование 

привычки к здоровому образу 

жизни». 

1. Провести индивидуальные 

консультации для воспитателей 

«Закрепление основных видов 

движений при проведении 

ритмической гимнастики». 

2.  Подобрать литературу по 

физическому воспитанию для 

воспитателей младших групп. 

Я
н

в
а
р

ь
 

1. Обновить карты 

диагностического 

обследования, обработать 

результат. 

2. Пополнить картотеку 

пальчиковой  гимнастики 

1. Работа с ст. медсестрой: составить 

план работы с учётом 

диагностических данных по 

физическому развитию детей на 

второе полугодие. 

2. Подготовить рекомендации по 

содержанию физкультурно-

оздоровительного центра с учётом 

результатов диагностики во всех 

возрастных группах. 

3.Консультации по составлению 

комплексов пальчиковой  гимнастики. 

Ф
ев

р
а

л
ь

 

1. Оформить физкультурный 

зал к совместному 

развлечению детей с 

родителями «День защитника 

Отечества». 

2. Пополнить фонотеку для 

спортивных развлечений. 

1. Совместно с музыкальным 

руководителем подобрать материал к 

развлечению «День защитника 

Отечества». 

2. Совместно с воспитателями групп 

подготовить развлечение «День 

защитника Отечества». 

М
а

р
т
 

1. Изготовить нетрадиционное 

спортивное оборудование – 

массажный коврик для 

профилактики плоскостопия. 

1. Индивидуальные консультации для 

воспитателей по изготовлению 

нетрадиционного спортивного 

оборудования. 

Совместно с музыкальным 

руководителем подготовить 

музыкально-спортивное развлечение 

«Масленица!». 

Консультации по проведению 

музыкально-ритмических игр. 
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А
п

р
ел

ь
 

1. Оформить зал к 

проведению музыкально-

спортивного развлечения 

«День смеха». 

 

1. Индивидуальные консультации для 

воспитателей «Техника безопасности 

детей в спортивном зале». 

2. Совместно с музыкальным 

руководителем подготовить и 

провести музыкально-спортивное 

развлечение «День смеха». 

М
а

й
 

1. Составить план 

физкультурно-

оздоровительной работы на 

летний период. 

2. Составить план 

индивидуальной работы с 

детьми на летний период по 

результатам диагностики. 

1.Педсовет по результатам 

диагностики. 

2. Познакомить воспитателей с 

результатами диагностического 

обследования детей, выработать 

рекомендации по индивидуальной 

работе на летний период. 

 

И
ю

н
ь

 

1. Пополнить фонотеку для 

проведения музыкально-

спортивного праздника, 

посвящённого Дню Защиты 

детей. 

2. Оформить зал (площадку) 

для проведения музыкально-

спортивного праздника, 

посвящённого Дню Защиты 

детей. 

 

1. Совместно с музыкальным 

руководителем подготовить материал 

для проведения музыкально-

спортивного праздника, посвящённого 

Дню Защиты детей. 

2. Совместно с воспитателями 

подготовить праздник ко Дню Защиты 

детей. 

И
ю

л
ь

 

1. Оформить зал (площадку) к 

спортивному празднику 

«Солнце, воздух и вода – 

наши лучшие друзья». 

2. Пополнить фонотеку к 

празднику «Солнце, воздух и 

вода – наши лучшие друзья». 

 

1. Провести индивидуальные 

консультации для воспитателей 

«Закаляйся, если хочешь быть 

здоров». 

2. Подобрать материал для 

воспитателей о закаливании, о летнем 

отдыхе для наглядной агитации 

родителям. 

А
в

г
у
ст

 

1. Подготовить документацию 

на начало учебного года. 

2. Составить годовой план 

работы инструктора ФК. 

1. Подготовить рекомендации по 

оформлению и содержанию 

физкультурных центров к началу 

учебного года в соответствии с 

возрастом. 
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Е
ж

ем
ес

я
ч

н
о
 

1. Вносить изменения в 

календарные планы, учитывая 

результаты диагностических 

данных, анализа двигательной 

деятельности ребёнка и его 

индивидуальных 

особенностей. 

2. Составлять перспективно-

календарный план. 

3. Вести карту 

индивидуальной работы с 

детьми. 

1. Провести индивидуальную работу с 

ведущими праздников и развлечений. 

2. Проводить консультации по 

содержанию и проведению НОД, 

организовать совместную 

деятельность ребёнка и взрослого. 

3. Давать рекомендации по 

проведению индивидуальной работы с 

детьми. 
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Методическое обеспечение реализации рабочей программы 

 

1. Основная программа: «Радуга» Авторы  

Примерная основная образовательная 

программа дошкольного образования 

С.Г.Якобсон, 

Т.И.Гризик, 

Т.Н.Доронова, 

Е.В.Соловьева, 

Е.А.Екжанова 

Методическая работа по программе «Радуга» 

Методическое пособие для специалистов ДОО 

Е.В. Соловьева, 

Л.В.Редько 

Познавательное развитие детей 2-8 лет: мир 

природы и мир человека. методическое пособие 

для воспитателей. 

Т.И. Гризик 

Речевое развитие детей 3-4 лет. Методическое 

пособие для воспитателей 

Т.И. Гризик 

Речевое развитие детей 4 - 5 лет. Методическое 

пособие для воспитателей 

Т.И. Гризик 

Речевое развитие детей 5 - 6 лет. Методическое 

пособие для воспитателей  

Т.И. Гризик 

Развитие игровой деятельности детей 2-8 лет. 

Методическое пособие для воспитателей 

О.А. Карабанова,  Т.Н. 

Доронова,  Е.В. 

Соловьева 

Воспитание интереса и уважения к культурам 

разных стран у детей 5- 8 лет. Методическое 

пособие для воспитателей. 

Е.В. Соловьева, 

Л.В.Редько 

Формирование основ безопасного поведения у 

детей 3- 8 лет. Методическое пособие для 

воспитателей. 

Т.И. Гризик, Г.В. 

Глушкова 

Музыкальное развитие детей 2 – 8 лет. 

Методическое пособие для специалистов ДОО 

И.Г. Галянт 

Художественное творчество детей 2-8 лет. 

Методическое пособие для воспитателей 

Т.Н.Доронова 

2. «Физическое развитие» 

 Физическая культура -  дошкольникам. 

Программа и программные требования. 

Пособие для педагогов дошкольных 

учреждений. 

Л.Д. Глазырина 

Методика физического воспитания детей 

дошкольного возраста. Пособие для педагогов 

дошкольных учреждений. 

Л.Д. Глазырина,  В.А. 

Овсянкин 

Физическая культура – дошкольникам. 

Младший возраст. Пособие для педагогов 

дошкольных учреждений. 

Л.Д. Глазырина 

Физическая культура – дошкольникам. Л.Д. Глазырина 
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Средний  возраст. Пособие для педагогов 

дошкольных учреждений. 

Физическая культура – дошкольникам. 

Старший  возраст. Пособие для педагогов 

дошкольных учреждений. 

Л.Д. Глазырина 

Здоровый ребенок. Рекомендации по работе в 

детском саду и начальной школе. 

Методическое пособие 

М.Д. Маханева 

 

 

 

 

 


