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I. Целевой раздел 
 

1.1. Пояснительная записка  

 

Рабочая  образовательная  программа  разработана  для   построения  системы   педаго-

гической  деятельности с детьми дошкольного возраста, обеспечения  гарантии  качества  со-

держания, создания  условий  для  практического  освоения задач  образовательных  областей, 

обеспечения  индивидуального  развития  и  раскрытия  творческого  потенциала  каждого  ре-

бенка.  

Рабочая программа по физическому развитию детей подготовительной группы разрабо-

тана в соответствии с Основой общеобразовательной программой МБДОУ ЦРР – детского сада 

№ 20 «Сказка», на основе примерной основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» (Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Ва-

сильевой) в соответствии с введением в действие ФГОС ДО. 

 

Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г. № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта до-

школьного образования». 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020г. № 373 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм  СанПиН 1.2.1.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания».  

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020г. № 28 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

 Устав ДОУ.  

 

В концепции дошкольного воспитания решению проблем, связанных с охраной и укреп-

лением здоровья детей, отводится ведущее место. 

Реализуемая программа строится на принципе личностно-развивающего и гуманистиче-

ского характера взаимодействия взрослого с детьми.  

В соответствии с «Концепцией дошкольного воспитания» (авторы В.В. Давыдов, В.А. 

Петровский и др.) на первый план выдвигается развивающая функция образования, обеспечи-

вающая становление личности ребенка и раскрывающая его индивидуальные особенности. Ав-

торы-составители базовой программы основывались на важнейшем дидактическом принципе – 

развивающем обучении и научном положении Л.С. Выготского о том, что правильно организо-

ванный воспитательно – образовательный процесс «ведет» за собой развитие. При этом «воспи-

тание служит необходимой и всеобщей формой развития ребенка» (В.В. Давыдов). Таким обра-

зом, развитие в рамках данного варианта программы выступает как важнейший результат 

успешности воспитания и развития детей. 

Рабочая образовательная  программа обеспечивает физическое развитие  детей  в  воз-

расте  от   6-7 лет  с  учетом  их  возрастных  и  индивидуальных  особенностей.   

Рабочая программа разработана с учетом возможностей образовательного учреждения,  

педагогических условий.  
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1.2. Цель и задачи рабочей образовательной программы 

 

Цель: охрана здоровья детей и  формирования у детей интереса и ценностного отношения к 

физической культуре, гармоничное физическое развитие. 

 

Реализуется через решение следующих задач: 

 

 сохранять  и укреплять физическое и психическое здоровье детей; 

 формировать начальные представления о здоровом образе жизни. 

 развивать физические качества (скоростные, силовые, гибкость, выносливость и коорди-

нацию); 

 накапливать и обогащать двигательный опыт детей (овладевать основными движения-

ми); 

 формировать у воспитанников потребность в двигательной активности и физическом со-

вершенствовании.  

 

1.3. Принципы и подходы в организации образовательного процесса 

 

1. Соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие ре-

бенка.  

2. Сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (соответствует 

основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики). 

3. Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяет решать по-

ставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале, максимально приближа-

ясь к разумному «минимуму»). 

4. Обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие зна-

ния, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию дошкольников.  

5. Строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с воз-

растными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностей образователь-

ных областей; 

6. Основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процес-

са.  

7. Предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

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

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования.  

8. Предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы 

с детьми. Основной формой работы с дошкольниками является  игра 

9. Допускается варьирование  образовательного процесса в зависимости от региональных осо-

бенностей. 

10. Сроится с учётом соблюдения преемственности между всеми возрастными группами и меж-

ду детским садом и начальной школой. 

 

1.4. Возрастные и индивидуальные особенности детей 6-7 лет 

 

На седьмом году жизни движения ребенка становятся более координированными и точ-

ными. В коллективной деятельности формируются навыки самоорганизации, взаимоконтроля. 

Дети проявляют волевые усилия при выполнении заданий, для них важен результат.  

Всю работу по физическому воспитанию в этой группе необходимо организовать так, 

чтобы сформировать у детей потребность заниматься физическими упражнениями, развивать 

самостоятельность. 
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Основной формой систематического обучения детей физическим упражнениям является 

образовательная область – физическая культура, которая состоит из трех частей: вводной, ос-

новной, заключительной.   

 

Индивидуальные особенности детей подготовительных групп 

 

В группе № 7  - у 46 % (15 воспитанников) уровень развития физического развития ча-

стично сформирован.  У 15 % (5 воспитанников) уровень развития физического развития сфор-

мирован. У 39 % (13 воспитанников) уровень развития физического развития не сформирован.  

В течении года необходимо направить работу на формирование основных физических качеств, 

овладение навыками «школы  мяча» (броски, ловля, ведение),  прыжками длину и в высоту с 

разбега. Обратить внимание на развитие строевых навыков, освоению упражнений с мячом, 

обобщение знаний о спортивной жизни страны 

 

В группе № 9 – У 46% (16 воспитанников) уровень физического развития частично 

сформирован.  У 31 %  (11 воспитанников) уровень физического развития сформирован. У 23% 

(8 воспитанников) уровень развития физического развития не сформирован.   В течении года 

обратить внимание на развитие физических качеств, овладение воспитанниками строевых 

упражнений, техникой прыжков, развитие ловкости в упражнениях с мячом, лазанье по гимна-

стической стенке  разными способами. Обобщить знания детей о спорте и  спортивных событи-

ях в жизни  страны.   

 

  

1.5. Значимые для разработки и реализации рабочей программы характеристики 

 

1) Климатические особенности:  

При организации образовательного процесса учитываются климатические особенности 

региона. Ханты-Мансийский автономный округ - Югра – западно-сибирская часть России. Ос-

новными чертами климата являются: холодная продолжительная  зима    и короткое  лето,   дли-

тельность светового дня в зимнее время очень короткая. Сезонные явления часто не совпадают с 

календарной датой. У детей отмечается кислородное голодание, что ведет к снижению работо-

способности, повышенной утомляемости. Исходя из климатических особенностей региона, об-

разовательный процесс составляется в соответствии с гибким графиком.  

В процессе работы широко используются здоровьесберегающие технологии. На занятиях 

проводятся  упражнения для глаз, дыхательная гимнастика, упражнения направленные на про-

филактику плоскостопия и формирования правильной осанки, физкультминутки, элементы са-

момассажа (растирание, поглаживание, разминание), релаксационные упражнения. 

 

2) Анализ социального статуса семей выявил: 

 

 В  группе № 7  по списку  33 обучающихся,  из них 97%  (32 обучающихся)  из полных 

семей и  3% (1 обучающийся) из  неполной. Многодетных семей - 4 (12%).  Основной состав 

родителей – среднеобеспеченные, с высшим образованием 37 родителей (55%), средним про-

фессиональным (45%).  

 

В группе № 9 по списку 33 ребенка, 16 девочек и 17 мальчиков: 29 (87%) детей из пол-

ных семей, 4 (12%) из неполных, 6 (18%) детей воспитываются в многодетных семьях. Основ-

ной состав родителей – среднеобеспеченные, с высшим образованием 50 (83%) человек, сред-

ним профессиональным 4 (6%), среднее образование  имеют 7 родителей (11%) .  
 

3) Национально-культурные особенности:   
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Этнический состав воспитанников группы № 7  разнообразен, но основной состав груп-

пы из русских семей. Обучение и воспитание в ДОУ осуществляется на русском языке.  

 

Этнический состав воспитанников группы № 9 разнообразен разнообразен: 1 ребенка 

ханты, 2 башкиры, 1 кумык, но основной контингент – дети из русскоязычных семей.  

 

Основной контингент воспитанников проживает в условиях города. 

Реализация регионального компонента осуществляется через знакомство с национально-

культурными особенностями города Ханты-Мансийска. Знакомясь с родным краем, его досто-

примечательностями, ребенок учится осознавать себя, живущим в определенный временной 

период, в определенных этнокультурных условиях. Данная информация реализуется через це-

левые прогулки, беседы, проекты. Обучение и воспитание в ДОУ осуществляется на русском 

языке.  

 

1.6. Планируемые результаты освоения Программы. 

 

Планируемые результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров:  

• Выполняют правильно все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, метание, ла-

занье); 

• Могут прыгать на мягкое покрытие с высоты до 40 см, мягко приземляться; прыгать в 

длину с места на расстояние не менее 100 см., с разбега – 180см, в высоту с разбега не 

менее 50 см; прыгать через короткую и длинную скакалку разными способами. 

• Могут перебрасывать набивные мячи, бросать предметы в цель из разных исходных по-

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

предметы правой и левой рукой на расстояние 5-12 м, метать предметы в движущуюся 

цель. 

• Умеют перестраиваться в 3-4 колонны, в 2-3 круга на ходу, в две шеренги после расчета 

на первый-второй, соблюдать интервалы во время движения. 

• Выполняют физические упражнения из разных исходных положений четко и ритмично, 

в заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции. 

• Следят за правильной осанкой. 

• Ходят на лыжах переменным скользящим шагом на расстояние 3 км, поднимаются на 

горку и спускаются с нее, тормозят при спуске. 

• Участвуют в играх с элементами спорта. 

 

1.7. Педагогическая диагностика результатов освоения Программы  

 

Реализация Программы  предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая 

оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оцен-

ки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Оценка эффективности образовательной деятельности осуществляется с помощью диа-

гностики достижения детьми планируемых результатов освоения Программы. В процессе диа-

гностики исследуются физические, интеллектуальные и личностные качества ребенка путем 

наблюдений за ребенком, бесед, экспертных оценок, критериально-ориентированных методик 

не тестового типа, критериально-ориентированного тестирования и др. Такое сочетание низко 

формализованных и высоко формализованных  методов  обеспечивает объективность и точ-

ность получаемых данных.  

Диагностика  достижения  планируемых результатов  освоения  Программы и  уровень 

развитие  интегративных  качеств  детей осуществляется   с использованием  методики тех ре-

зультатов, которые заложены  в реализуемой ДОУ основной общеобразовательной  программе  

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

М.А.Васильевой. 



 

7 

МБДОУ ЦРР – детский сад № 20 «Сказка» 

 

Цель – получение объективной информации о динамике физических параметров детей в про-

цессе их жизнедеятельности, определяющей перспективы роста и развития. 

 

Задачи диагностики: 
1.Выявить уровень физического развития, физической подготовленности и работоспособности. 

2.Определить путь достижения показателей физического развития, физической подготовленно-

сти и работоспособности. 

3. Осуществить индивидуально-дифференцированный подход в физическом воспитании детей. 

 

Объект обследования –  дети ДОУ. 

Предмет обследования – физические навыки и двигательные  умения. 

Проводит: инструктор по физической культуре. 

Периодичность: два раза в год (сентябрь-октябрь, апрель-май) 

 

В диагностике  используются  те  методы, применение  которых  позволяет  получить  

объем  информации  в  оптимальные  сроки. Применяется метод наблюдения и беседы. 

Педагог проводит специально организованные диагностические занятия в период, опре-

деленный в программе «От рождения до школы» для педагогической диагностики. В эти заня-

тия включаются специально подобранные задания, позволяющие выяснить, насколько ребенок 

выполняет программные задачи. 

Критерии оценки показателей: 

В – уровень развития сформирован 

С – уровень развития частично сформирован 

Н – уровень развития не сформирован 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для ре-

шения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его об-

разовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 
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Физическое развитие.  Подготовительная к школе группа. 

Раздел «Физическая культура» 

Инструктор по физической культуре _______________________________________________________________________________________________________________________ 

Группа ____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Дата _______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

№ Ф.И. ребенка  умения, навыки Итог 
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II. Содержательный раздел 
 

2.1. Содержание психолого-педагогической работы 

2.1.1. Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Содержание образовательного процесса в  группах  выстроено в соответствии с: 

- примерной основной общеобразовательной  программой  дошкольного образования 

«От рождения до школы» (Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Василье-

вой), разработанной на основе Федеральных Государственных Стандартов Дошкольного  

образования (2014 г.) 

 

Задачи по физической культуре в подготовительной группе: 

 Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

 Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять дви-

жения. 

 Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах деятельно-

сти. 

 Совершенствовать технику основных движений, добиваться естественности, легко-

сти, точности. Выразительности выполнения. 

 Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

 Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и 

высоту с разбега. 

 Добиваться активного движения кисти рук при броске. 

 Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. 

 Учить быстро перестраивается на месте и во время движения, равняться в колонне. 

шеренге, кругу. Выполнять упражнения ритмично в указанном темпе. 

 Развивать психо-физические качества: силу, быстроту, выносливость, гибкость. 

 Продолжать упражнять детей в статистическом и динамическом равновесии, раз-

вивать координацию движений и ориентировку в пространстве. 

 Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. 

 Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, физкуль-

турной формы. 

 Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать выдержку, 

настойчивость. Решительность, смелость организованность, инициативность, само-

стоятельность, творчество, фантазию. 

 Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, вариан-

ты игр. Комбинировать движения. 

 Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в 

области спорта. 

 

 Подвижные игры. Учить детей использовать разнообразные подвижные игры 

способствующие развитию психофизических качеств, координации движений, 

умения ориентироваться в пространстве; самостоятельно организовывать знак ком-

бинировать движения, справедливо оценивать свои результаты и результаты това-

рищей. 

 Учить придумывать варианты игр. Проявляя творческие способности.  

 Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям 

 

2.2. Формы, способы, методы и средства реализации образовательной области про-

граммы «Физическое развитие» 
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Содержание НОД Образовательная дея-

тельность, реализуемая в 

ходе режимных моментов 

Самостоятельная  

деятельность 

1.Основные движе-

ния: 

  -ходьба; бег; ката-

ние, бросание, мета-

ние, ловля; ползание, 

лазание; упражнения 

в равновесии; 

строевые упражне-

ния; ритмические 

упражнения. 

 

НОД по физиче-

скому воспита-

нию: 

- сюжетно-

игровые 

- тематические 

-классические 

-тренирующее 

-по развитию 

элементов двига-

тельной креатив-

ности 

(творчества) 

Утренний отрезок времени 

Индивидуальная работа 

воспитателя  

Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика: 

-классическая 

-игровая 

-полоса препятствий 

-музыкально-ритмическая 

-аэробика (подготовитель-

ные группы) 

Подражательные движения 

Прогулка  

Подвижная игра большой и 

малой подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

Занятия по физическому 

воспитанию на улице 

Подражательные движения 

Занятие-поход (подгот. гр.) 

Вечерний отрезок времени, 

включая прогулку 

Гимнастика после дневного 

сна 

-оздоровительная 

-коррекционная 

-полоса препятствий 

Физкультурные упражне-

ния 

Коррекционные упражне-

ния 

Индивидуальная работа 

Подражательные движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Общеразвивающие 

упражнения 

В занятиях по 

физическому 

воспитанию: 

-сюжетный ком-

плекс 

-подражательный 

комплекс 

- комплекс с 

предметами 

Физ.минутки 

Динамические 

паузы 

Подвижная игра 

большой, малой 

подвижности и с 

элементами 

спортивных игр 

 

3.Подвижные игры 

 

4.Спортивные 

упражнения 

5.Спортивные игры 

 

Физкультурный досуг 

Физкультурные праздники 

День здоровья 

6.Активный отдых 

 

Развлечения, 

ОБЖ, 

минутка  здоро-

вья 

Дидактические  игры, чте-

ние художественных про-

изведений, личный пример, 

иллюстративный материал 

Дидактические, 

сюжетно-ролевые 

игры 

 

7. Формирование 

начальных представ-

лений о ЗОЖ 

 

 Объяснение, показ, дидак-

тические игры, чтение ху-

дожественных произведе-

ний, личный пример, иллю-

стративный материал, до-

суг, театрализованные иг-

ры. 
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Принципы физического развития: 
1) Дидактические: 

 систематичность и последовательность; 

 развивающее обучение; 

 доступность; 

 воспитывающее обучение; 

 учет индивидуальных и возрастных  особенностей; 

 сознательность и активность ребенка; 

 наглядность. 

2) Специальные: 

 непрерывность; 

 последовательность наращивания тренирующих воздействий; 

 цикличность. 

3) Гигиенические: 

 сбалансированность нагрузок; 

 рациональность чередования деятельности и отдыха; 

 возрастная адекватность; 

 оздоровительная направленность всего образовательного процесса; 

 осуществление личностно- ориентированного обучения и воспитания. 

 

Методы физического развития: 

1) Наглядные: 

 наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, использование 

наглядных пособий, имитация, зрительные ориентиры); 

 наглядно-слуховые приемы  (музыка, песни); 

 тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя). 

2) Словесные: 

 объяснения, пояснения, указания; 

  подача команд, распоряжений, сигналов; 

  вопросы к детям; 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных прак-

тик 

 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные игры, спортивные и подвижные игры) 

направлена на обогащение содержания творческих и спортивных игр, освоение детьми 

игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры.  

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального 

опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую 

детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное 

участие. Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ 

на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих 

проблем.  

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и 

подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в 

соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В 

этом случае досуг организуется как кружок. Например, для занятий рукоделием, художе-

ственным трудом и пр.  
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Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов культурных практик 

 

Подготовительная к школе группа  

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является научение, расши-

рение сфер собственной компетентности в различных областях практической предметной, 

в том числе орудийной, деятельности, а также информационная познавательная деятель-

ность. 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

 вводить адекватную оценку результата деятельности ребёнка с одновремен-

ным признанием его усилий и указанием возможных путей и способов со-

вершенствования продукта деятельности; 

 спокойно реагировать на неуспех ребёнка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доде-

лывание, совершенствование деталей и т. п. Рассказывать детям о трудно-

стях, которые педагоги испытывали при обучении новым видам деятельно-

сти; 

 создавать ситуации, позволяющие ребёнку реализовывать свою компетент-

ность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 

 обращаться к детям с просьбой показать воспитателю те индивидуальные 

достижения, которые есть у каждого, и научить его добиваться таких же ре-

зультатов; 

 поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результа-

тами; 

 создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятель-

ности детей; 

 при необходимости помогать детям в решении проблем при организации иг-

ры; 

 привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. 

Учитывать и реализовать их пожелания и предложения; 

 создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам; 

 устраивать выставки и красиво оформлять постоянную экспозицию работ; 

 организовывать концерты для выступления детей и взрослых. 

 

2.5. Взаимодействие с семьей  

 

Содержание направлений работы с семьей  

Область «Физическое развитие» 

 

 Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье 

ребенка. 

 Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка 

(спокойное общение, питание, закаливание, движения).  

 Помогать родителям сохранять и укреплять физическое и психическое 

здоровье ребенка. 

 Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвя-

щенной сохранению и укреплению здоровья, спорту; просмотр просмотр соответ-

ствующих художественных и мультипликационных фильмов. 
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 Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в дет-

ском саду. Разъяснять важность посещения детьми секций, студий, ориентирован-

ных на оздоровление дошкольников.  

 Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в «уголке для 

родителей», на родительских собраниях, в личных беседах, рекомендуя соответ-

ствующую литературу) необходимость создания в семье предпосылок для полно-

ценного физического развития ребенка. 

 Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного отношения 

к физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно утреннюю гимнастику 

(это лучше всего делать на личном примере или через совместную утреннюю за-

рядку); стимулирование двигательной активности ребенка совместными спортив-

ными занятиями (лыжи, коньки, фитнес), совместными подвижными играми, дли-

тельными прогулками в парк или лес; создание дома спортивного уголка; покупка 

ребенку спортивного инвентаря (мячик, скакалка, лыжи, коньки, велосипед, само-

кат и т.д.);  

 Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания детей 

на разных возрастных этапах их развития, а также о возможностях детского сада в 

решении данных задач. 

 Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в семье и 

детском саду, демонстрирующим средства, формы и методы развития важных фи-

зических качеств, воспитания потребности в двигательной деятельности. 

 Создавать в детском саду условия для совместных с родителями занятий физиче-

ской культурой и спортом, открывая разнообразные секции и клубы (любителей 

туризма, плавания и пр.). 

 Привлекать родителей к участию в совместных с детьми физкультурных праздни-

ках и других мероприятиях, организуемых в детском саду. 

 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых 

дверей, информационный лист о ходе и содержании образовательной деятельности,  ин-

дивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление 

информационных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение роди-

телей 

на детские концерты и праздники, создание памяток. 

 

Образование родителей: лекции, семинары, семинары-практикумы, проведение мастер-

классов, создание библиотеки (медиатеки). 

 

Совместная деятельность: привлечение родителей к организации  семейных праздников, 

прогулок, экскурсий 
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Анкетирование 

Вовлечение родителей в единое обра-

зовательное пространство «Детский 

сад – семья» 

 

Проектная деятельность 

 

Совместные с родителями спор-

тивные праздники и  развлечения 

 

 

Информирование родителей 

Дни открытых дверей 

Страница на сайте ДОУ  

«К здоровой семье  

через детский сад» 

Индивидуальное консультирова-

ние 

Выступление на родительских со-

браниях 

 

Наглядное информирование: 

 педагогические ширмы; 

 брошюры; 

 памятки; 

 рекомендации; 

Информация на сайт ДОУ о про-

веденной физкультурно-

оздоровительной работе 

 

 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с се-

мьей. 

Ведущая цель – создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и 

развития компетентности родителей (способности разрешать разные типы социальнo-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием 

ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

 

Формы взаимодействия и сотрудничества с семьями 
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2. Взаимодействие с родителями 

Размещение информа-

ции «Требования к 

физкультурной форме в 

детском саду» 

Подготовительные 

группы №7,9  

группа компенсирую-

щей направленности 

№1 

 

Сентябрь 

1 неделя 

Информировать 

родителей о со-

блюдении сани-

тарно- гигиени-

ческих требова-

ний 

Информация на стенд в 

группах 

Кононова 

Е.А. 

 

Информация для роди-

телей:  

«Утренняя гимнастика 

в жизни ребенка» Под-

готовительные группы 

№7,9  

группа компенсирую-

щей направленности 

№1 

Группы раннего воз-

раста № 3,11 

Октябрь 

2 неделя 

Ориентировать 

родителей на 

формирование у 

ребенка потреб-

ности вести здо-

ровый образ 

жизни; желание 

заниматься 

утренней гимна-

стикой 

Памятка Кононова 

Е.А. 

 

ПАМЯТКА  

«Игры народов России» 

ОП «Социокультур-

ные истоки»  
Подготовительные 

группы №7,9  

группа компенсирую-

щей направленности № 

Ноябрь  

1 неделя 

Стимулировать 

родителей играть 

с детьми в  рус-

ские народные 

игры 

Памятка Кононова 

Е.А. 

Спортивное развлече-

ние  

«Юные защитники 

Отечества» 

Подготовительные 

группы №7,9  

группа компенсирую-

щей направленности 

№1 

 (Совместно с родите-

лями) 

Февраль 

3 неделя 

Приобщение  

детей и родите-

лей к здоровому 

образу жизни, 

укрепление дет-

ско-

родительских. 

взаимоотноше-

ний через сов-

местные с роди-

телями спортив-

ные мероприя-

тия 

Сценарий, информация 

на сайт ДОУ 

Цветкова 

В.А. Ко-

нонова 

Е.А. 

Инклюверсариум 
Практический семинар 

«Проблемы физическо-

го воспитания до-

школьников в условиях 

дошкольного образова-

ния и    семье» 

В рамках детско-

По годо-

вому пла-

ну  

детско-

родитель-

ского клу-

ба «Непо-

седы» 

Ориентировать 

родителей на 

формирование у 

ребенка потреб-

ности в актив-

ном образе жиз-

ни; желание за-

ниматься физи-

Информация на сайт Кононова 

Е.А 

Кулинич 

Е.В 
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родительского клуба 

«Непоседы» 

Подготовительные 

группы №7,9  

группа компенсирую-

щей направленности 

№1 

 

 ческой культу-

рой. 

 

Инклюверсариум Па-

мятка «Развитие инте-

реса к двигательной 

активности дошколь-

ника в семье» 

Подготовительные 

группы №7,9  

группа компенсирую-

щей направленности 

№1 

 

детско-

родитель-

ского клу-

ба «Непо-

седы» 

 

Повышать уро-

вень педагогиче-

ского образова-

ния родителей, 

стимулировать к 

совместной с 

детьми двига-

тельной актив-

ности. 

 

Памятка Кононова 

Е.А. 

Пополнение и обновле-

ние информации на 

сайте ДОУ  

Сказка-югра.рф 

 

1. Развлечение «Баба 

Яга и Светофор» 

2. Развлечение ««В по-

исках колобка» 

3. Игротека «Игры 

народов России»  

4. Развлечение «Игры 

народов Севера»  

5. Спортивное развле-

чение 

«Дружим с витамина-

ми» 

6. Спортивное развле-

чение «Юные защитни-

ки Отечества» 

7. Спортивное развле-

чение «Встречаем вес-

ну» 

8. Развлечение «Весе-

лый стадион» 

 ««Малыши — крепы-

ши»  

9. Спортивное развле-

чение 

«Правила поведения на 

улице» 

10. Инклюверсариум 
Практический семинар 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

4 неделя 

Октябрь 

4 неделя 

Ноябрь 

1 неделя 

Декабрь 

2 неделя 

Январь 

4 неделя 

 

 

Февраль 

4 неделя 

 

Март 

 2 неделя 

 

Апрель  

1 неделя 

 

 

Апрель  

4 неделя 

 

 

Март 

4 неделя 

Информировать 

родителей о ме-

роприятиях, 

прошедших в 

детском саду 

Фото, 

описание 

Кононова 

Е.А. 

Воспита-

тели 
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«Проблемы физическо-

го воспитания до-

школьников в условиях 

дошкольного образова-

ния и    семье» 

11. «По фронтовым до-

рожкам» 

 

Март 

4 неделя 

 

 

 

Май 

1 неделя 

Выступление  

на родительских собра-

ниях  по вопросам ин-

теграции усилий воспи-

тателя, инструктора и 

родителей в процессе 

овладения детьми про-

граммы по физическо-

му воспитанию 

Сентябрь – 

Май (со-

гласно го-

дового 

плана 

групп) 

Информировать 

и расширять 

знания родите-

лей о разделе 

«Физическое 

развитие» про-

граммы «От 

рождения до 

школы»  

Конспект информации 

для родителей  

 

Кононова 

Е.А. 

 

2.6. Взаимодействие с социумом 

 

 

План взаимодействия с социумом 
 

1.1  ОГИБДД МОМВД 

Развлечение  

«Баба Яга и Свето-

фор» 

 

 

Развлечение 

«Правила поведения 

на улице» 

 

 

Сентябрь 

4 неделя 

 

 

 

Апрель 

4 неделя 

Профилактика 

детского до-

рожно-

транспортного 

травматизма; 

обучение пра-

вилам безопас-

ного поведения 

на дороге 

Конспект, ин-

формация на 

сайт 

 

 

 

 

Конспект, ин-

формация на 

сайт ДОУ 

Кононова Е.А. 

 

 

 

 

 

 

Кононова Е.А 

 

 

 1.2 СДЮСШОР 

«Лыжные гонки» 

 

 

 

 

 

 

«Губернаторские со-

стязания» 

Апрель 

(согласно прика-

зу департамента  

образования 

города Ханты-

Мансийска)  

 

Апрель-Май 

(согласно прика-

зу департамента  

образования 

города Ханты-

Мансийска)  

 

 

 

Формировать 

представление 

о здоровом об-

разе жизни, 

прививать ин-

терес к лыж-

ным видам 

спорта Форми-

рование по-

требности в 

здоровом обра-

зе жизни;  раз-

витие и укреп-

ление двига-

тельных уме-

ний и навыков 

и физических 

качеств детей 

Грамоты. Меда-

ли информация 

на сайт ДО 

 

 

 

 

Грамоты. Меда-

ли информация 

на сайт ДО 

 

Кононов Е.А  

 

 

 

 

 

 

Кононова Е.А.. 
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1.3. МБОУ «СОШ №1 

им. Созонова Ю.Г.» 

Развлечение 

«В стране дорожных 

знаков» 

 

января  

Развитие пре-

емственности и 

сотрудничества 

детского сада и 

школы; Расши-

рение и за-

крепление зна-

ний детей о 

ПДД; форми-

рование навы-

ков безопасно-

го поведения 

на дороге 

Сценарий, ин-

формация на 

сайт ДОУ 

Кононова Е.А 

Цветкова В. А. 

 

 

2.7. Часть программы, формируемая участниками образовательных взаимоотноше-

ний 

 

В 2021-2022 учебном году в учреждении реализуются следующие направления, вы-

бранные участниками образовательных отношений: 

 

Реализация парциальных образовательных программ  

 

Наименование парциальной программы Реализация парциальных программ 

Познавательное развитие 

Методическое пособие «Формирование 

представлений о здоровом образе жизни у 

дошкольников» под ред. И.М Новикова 

 

Реализуется в совместной образовательной 

деятельности,  

в режимных моментах и в самостоятель-

ной деятельности по ознакомлению с при-

родой 

Программа «Социокультурные истоки» под 

ред. И.А.Кузьмина, Л.П.Сильвестровой 

Реализуется в совместной деятельности,  

режимных моментах и в самостоятельной 

деятельности 

 

 

III. Организационный раздел 

 
3.1. Особенности осуществления образовательного процесса 

3.1.1. Циклограмма работы инструктора по физической культуре на 2021-2022 учебный год 

Кононовой Елены Алексеевны 

 

Дни недели Время Направления в работе 

 

Понедельник 

 

11.00-11.30 

11.30-12.00 

 

12.00-12.30 

12.30-13.00 

13.00-13.30 

 

13.30-14.30 

 

Подготовка спортивного оборудования 

Физическая культура на прогулке в подготовительной 

группе №9 

Заполнение журналов учета образовательной деятельности 

Обед 

Санитарно-гигиеническая обработка спортивного инвентаря и 

оборудования   

Взаимодействие со специалистами ДОУ (репетиции, консуль-

тации, планерки) 
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14.30-15.00 

15.00-15.50 

15.50-16.20 

 

16.20-16.30 

16.30-17.30 

Работа с документацией 

Подготовка к образовательной деятельности, проветривание 

ДОД «Здоровей-ка» в группе компенсирующей направ-

ленности№1 

Уборка спортивного оборудования, проветривание 

Индивидуальная работа с детьми 

Вторник 08.00-08.30 

08.30-09.00 

09.00-09.10  

09.10-09.20 

09.20-09.30 

09.30-09.40 

09.40-10.10 

 

10.10-10.20 

10.20-10.50 

10.50-11.10 

11.10-12.00 

12.00-12.30 

12.30-13.00 

13.00-13.30 

 

13.30-14.00 

 

14.00-14.30 

Утренняя гимнастика 

Подготовка к образовательной деятельности, проветривание 

Физическая культура в группе раннего развития №3 
Подготовка к образовательной деятельности, проветривание 

Физическая культура в группе раннего развития №11 
Подготовка к образовательной деятельности, проветривание 

Физическая культура в группе компенсирующей направ-

ленности №1 

Подготовка к образовательной деятельности, проветривание 

Физическая культура в подготовительной группе №7 
Уборка спортивного оборудования 

Индивидуальная работа с детьми на улице 

Заполнение журналов учета образовательной деятельности 

Обед  

Санитарно-гигиеническая обработка спортивного инвентаря и 

оборудования   

Взаимодействие со специалистами ДОУ (репетиции, консуль-

тации, планерки) 

Работа с документацией 

 

Среда   

11.00-12.20 

11.20-12.00 

12.00-12.30 

12.30-13.00 

13.00-13.30 

 

13.30-14.30 

 

14.30-15.00 

15.00-15.50 

15.50-16.20 

16.20-16.30 

16.30-17.00 

17.00-17.30 

Подготовка спортивного оборудования 

Индивидуальная работа с детьми на улице 

Заполнение журналов учета образовательной деятельности 

Обед 

Санитарно-гигиеническая обработка спортивного инвентаря и 

оборудования   

Взаимодействие со специалистами ДОУ (репетиции, консуль-

тации, планерки) 

Работа с документацией 

Подготовка к образовательной деятельности, проветривание 

Физическая культура в подготовительной группе №7 
Подготовка к образовательной деятельности, проветривание 

Физическая культура в подготовительной группе №9 

Уборка спортивного оборудования, проветривание 

 

 

Четверг 

10.30-11.00 

11.00-11.30 

 

11.30-12.00 

 

12.00-12.30 

12.30-13.00 

13.00-13.30 

13.30-14.30 

 

14.30-15.10 

 

Подготовка спортивного оборудования 

Физическая культура на прогулке в группе компенсиру-

ющей направленности №1 

Физическая культура на прогулке в подготовительной 

группе №7 

Уборка спортивного оборудования 

Заполнение журналов учета образовательной деятельности 

Обед 

Санитарно-гигиеническая обработка спортивного инвентаря и 

оборудования   

Взаимодействие со специалистами ДОУ (репетиции, консуль-

тации, планерки) 
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15.10-15.50 

15.50-16.00 

16.00-16.40 

16.40-17.00 

Работа с документацией 

Подготовка к образовательной деятельности, проветривание 

Индивидуальная работа с детьми 

Уборка спортивного оборудования, проветривание 

 

 

Пятница 

08.00-08.30 

08.30- 09.00 

09.00 -09.10  

09.10 -09.20 

09.20-09.30 

09.30-09.40 

09.40-10.10 

 

10.10-10.20 

10.20-10.50 

10.05-11.10 

11.10-12.00 

12.00-12.30 

12.30-13.00 

13.00-14.00 

14.00-14.30 

Утренняя гимнастика 

Подготовка к образовательной деятельности, проветривание 

Физическая культура в группе раннего развития №3 
Подготовка к образовательной деятельности 

Физическая культура в группе раннего развития №11 
Подготовка к образовательной деятельности 

Физическая культура в группе компенсирующей направ-

ленности №1 

Подготовка к образовательной деятельности 

Физическая культура в подготовительной группе №9 
Уборка спортивного оборудования 

Индивидуальная работа с детьми на улице 

Заполнение журналов учета образовательной деятельности 

Обед  

Генеральная уборка спортивного зала 

Работа с документацией 

 

3.1.2. Режим двигательной активности 

 

Формы 

работы 

Виды 

занятий 

Количество и длительность 

занятий (в мин.) 

в зависимости от возраста де-

тей 

5–6 лет 

Физкультурные 

занятия 

а) в помещении 2 раза в неделю 

30-35 

б) на улице 1 раз в неделю 

30-35 

Физкультурно- 

оздоровительная 

работа 

в режиме дня 

а) утренняя гимнастика  

 

Ежедневно 

10 

б) подвижные и спортивные игры и 

упражнения на прогулке 

Ежедневно 

2 раза 

(утром и вечером) 

25–30 

в) физкульт-минутки  

(в середине статического занятия) 

3 -5 

ежедневно в зависимости от ви-

да и содержания занятий 

г) динамические паузы Ежедневно 

между занятиями 

10 

Активный отдых а) физкультурный досуг 1 раз в месяц 

40-45 

б) физкультурный праздник 2 раза в год 

до 60 мин. 

в) день здоровья 1 раз 

в квартал 

Самостоятельная 

двигательная 

а) самостоятельное использование 

физкультурного и спортивно-

 

Ежедневно 
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деятельность игрового оборудования 

 б) самостоятельные подвижные и 

спортивные игры 

Ежедневно 

 

3.1.3. Выписка из учебного плана реализации ООП ДО МБДОУ ЦРР  

«Детский сад № 20 «Сказка» - подготовительная группа 

 

Организованная образовательная деятельность 

 

 

Инвариативная 

часть 

Базовый вид деятельности 

 

Подготовительная к школе  

группа 

Периодичность 

Физическое развитие 3 раза  

в неделю 

Физическая культура  

в помещении 

2 раза в неделю 

30-35 мин 

Физическая культура 

 На прогулке 

1 раза в неделю 

30-35 мин 

Итого  в неделю 3 

Итого в год: 105  

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Дополнительная 

часть 

Утренняя гимнастика 

 

Ежедневно 

10-12 мин 

 

3.1.4. Расписание организованной образовательной деятельности в подготовительных 

группах № 7,9 

 

Понедельник 

 

Вторник 

 

Среда Четверг Пятница 

утренняя 

гимнастика 

8.15 –8.25 
 

9 гр.под. (прогул-

ка) 

утренняя  

гимнастика 

8.15–8.25 
 

7 гр.под.10.20-10.50 

утренняя гимна-

стика 

8.15 –8.25 

 

 

утренняя 

гимнастика 

8.15 –8.25 
 

7 гр.под. (прогулка) 

утренняя гим-

настика 

8.15 –8.25 
 

9 гр.под.10.20-

10.50 

  7 гр.под.15.50-16.20 

9 гр.под.16.30-17.00 
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3.2. Особенности  традиционных событий, праздников, мероприятий 

Циклограмма тематических недель по программе «От рождения до школы» на 2021-2022 учебный год 

 

месяц неделя Тема  Образовательное событие 

1,5-5 лет 5-7 лет 5-7 лет 

сентябрь игровые дни 

01-03.09.21 

Здравствуй, Детский сад! День знаний  

(детский сад и школа) 

01.09.2021  - Всероссийский открытый урок ОБЖ 

(подготовка детей к действиям в условиях раз-

личного рода чрезвычайных событий) 

1 неделя 

06-10.09.21 

Осенняя ярмарка  

(сад-огород, деревья, грибы, ягоды, цветы) 

08.09.2021- Международный день распростране-

ния грамотности  

2 неделя 

13-17.09.21 

Осень (человек, одежда, головные уборы, обувь)  

3 неделя 

20-24.09.21 

Колобок – румяный бок 

(всё о хлебе) 

Хлеб – всему голова  

4 неделя 

27.09-01.10.21 

«Азбука дорожной безопасности» 

(Транспорт, правила дорожного движения) 

27.09.2021 - День работника дошкольного обра-

зования 

октябрь 5 неделя 

04-08.10.21 

Профессии и инструменты 

(05.10 – Международный день учителя) 

04.10.2021 - Всероссийский открытый урок ОБЖ 

(приуроченный во Дню гражданской обороны 

РФ) 

05.10. - Международный день учителя 

6 неделя 

11-15.10.21 

Домашние животные, птицы 15.10.2021 - Всемирный день математики (в рам-

ках математической игротеки во второй поло-

вине дня) 

7 неделя 

18-22.10.21 

Поздняя осень (обобщения). Перелётные птицы, подготовка 

животных, растений к зиме 

 

8 неделя 

25-29.10.21 

Лес – наше богатство. Животные наших лесов  

ноябрь 9 неделя 

01-05.11.21 

Мой дом. Моя семья. Мой 

город. 

Мой город. Моя страна. 

(«Фестиваль дружбы народов») 

04.11.– День народного единства 

10 неделя 

08-12.11.21 

Животные холодных и жарких стран.   

11 неделя 

15-19.11.21 

Неделя добрых дел. Неделя психологии 

 

16.11. – Международный день толерантности 

12 неделя Неделя игры и игрушки 28.11. – День матери России 
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22-26.11.21  

декабрь 13 неделя 

29.11-03.12.21 

Я в мире человек 03.12.2021 - Международный день инвалидов 

03.12.2021 - День неизвестного солдата  

05.12.2021 - День добровольца (волонтёра) 

14 неделя 

06-10.12.21 

День рождения ХМАО. 

Народы севера. Родной край.  

09.12.2021 -  День героев Отечества  

10.12.2021-  Единый урок «Права человека» 

15 неделя 

13-17.12.21 

Зима (человек, одежда, голов-

ные уборы, обувь) 

Зима.  

200-летие со дня рождения 

Н.А. Некрасова  

(проектная деятельность) 

10.12.2021 – 200-летие со дня рождения Н.А. 

Некрасова  

 

16 неделя 

20-24.12.21 

Народное творчество  

(фольклор, русская народная игрушка, посуда) 

 

 

Каникулы 

27-31.12.2021 

Волшебные сказки под Новый год.  

(Каникулярная неделя) 

 

январь 01-09.01.22 КАНИКУЛЫ 

 

 

Каникулы 

10-14.01.22 

Рождественские сказки. 

Зимние забавы и развлечения 

11.01.2022 — Международный день «спасибо» 

17 неделя 

17-21.01.22 

Зима. Как звери и птицы зимуют 21.01.2022 — Международный день объятий 

18 неделя 

24-28.01.22 

«Быть здоровым здорово!» (витамины)  27.01.2022 – День полного освобождения Ленин-

града 

февраль 19 неделя 

31.01-04.02.22 

Строительство  

(архитектура в городе, строительные профессии) 

 

20 неделя 

07-11.02.22 

Неделя науки, знаний и открытий для дошколят 08.02.2022 – День российской науки  

21 неделя 

14-18.02.22 

Наша армия 

 

 

22 неделя 

21-25.02.22 

День Защитника Отечества. Военные профессии 21.02.2022 – Международный день родного язы-

ка 

март 23 неделя 

28.02.-

04.03.22 

Международный женский день. Женские профессии 

(28.02.- 06.03. – Масленичная неделя) 

01.03.2022 – Всероссийский открытый урок ОБЖ 

(приуроченный к празднованию Всемирного дня 

гражданской обороны) 
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24 неделя 

07-11.03.22 

Ранняя весна. Пробуждение природы. Сезонные изменения  

25 неделя 

14-18.03.22 

Неделя математики  

26 неделя 

21-25.03.22 

Неделя искусств 21 – 27.03. – Всероссийская неделя музыки для 

детей и юношества 

27 неделя 

28.03-01.04.22 

Книжкина неделя. К. Чуковский  - 140 лет 

 

02.04. – Международный день детской книги 

апрель 28 неделя 

04-08.04.22 

Я вырасту здоровым! (спорт) 

 

 

29 неделя 

11 - 15.04.22 

Космос 

 

12.04 – День космонавтики. Гагаринский урок 

«Космос-это мы» 

30 неделя 

18-22.04.22 

Весна. Прилёт птиц. Весна. Прилёт птиц. Сельскохозяй-

ственные работы  

(труд человека весной).  

22.04. – Международный день Земли 

31 неделя 

25-29.04.22 

Безопасный мир вокруг нас 30.04  - Всероссийский открытый урок ОБЖ 

(День пожарной охраны) 

май 32 неделя 

03-06.05.22 

День Победы  

33 неделя 

10-13.05.22 

«Мой дом – Природа» 

(Проектная деятельность «Экологические следы») 

 

34 неделя 

16-20.05.22 

Моя семья. Семейные традиции. 

 

15.05. – Международный день семьи 

35 неделя 

23-31.05.22 

В мире детства. В мире детства. Школа, школьные 

принадлежности. 

24.05.2022 – День славянской письменности и 

культуры 

 

3.3. Перспективный план по «Физическому развитию» - Приложение1 

 

3.4 Календарный план воспитательной работы на 2021-2022 учебный год – Приложение 2
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3.5.  Модель организации совместной деятельности инструктора по физической 

культуре с воспитанниками ДОУ 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

   

 

 

 

 

Дети  подготови-

тельной  группы 

Воспитатели  и специали-

сты, работающие  в группе 

 

 

 

Взаимодействие 

с семьей 

Реализация  

программных  

задач 

Реализация 

приоритетных 

задач 

Интеграция  образовательных  областей 

Педагогическая диагностика 

детского  развития 

Целевые  

ориентиры 

Взаимосвязь 

с ДЮСШОР 

Инструктор по 

физической куль-

туре 

 

Дети  ДОУ 
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3.6. Оформление предметно-пространственной развивающей образовательной среды 
 

Создание и обновление предметно-развивающей среды в группах ДОУ связано с ее  

влиянием на физическое, психическое и интеллектуальное развитие ребенка, с развитием 

самостоятельности детей, включенностью в игровую или другую детскую деятельность, 

их эмоциональным комфортом. 

Группа представляет  собой  систему  пространств, в  которых   развертываются   

определенные  функциональные  процессы, связанные  с  жизнеобеспечением  детей  и  их  

полноценным  развитием  и рассматривается как  объект  проектирования. 

Развивающая  среда  по  содержанию  соответствует  реализуемой  программе, по  

насыщенности  и  разнообразию  обеспечивает  занятость  каждого  ребенка, эмоциональ-

ное  благополучие  и  психологическую  комфортность. 

Предметно -  развивающая  среда   строится на  основе  учета  принципов  построе-

ния  развивающей  среды. 

В соответствии с комплексно - тематическим принципом планирования образова-

тельного процесса, в группах созданы следующие центры развития детей: 

 

1. Физическая культура – центр развития движений, подвижных и спортивных игр; 

2. Здоровье – центр развития мелкой моторики. 

 

Требования к оформлению физкультурного уголка в группе: 

1. *эстетичность; 

2. *доступность; 

3. *наличие символики, отражающей тематику физкультуры и спорта; 

4. *соответствие возрастным особенностям детей и требованиям программы. 

5. Наличие атрибутов: 

* для подвижных игр; 

*для игр с прыжками (скакалки, мячи, круги, мягкие модули); 

*для игр с бросанием, ловлей, метанием (кегли, кольцеброс, мячи, мешочки  с  песком, 

дартс); 

*для игр  с  балансированием (палка, шнур, набивной мяч, ракетка, с мячом); 

*для спортивных  игр (городки, бадминтон, теннис); 

*для массажа (мяч,  щетки, «дорожки здоровья»); 

*для коррекции зрения ( деревянные  палочки на конце с жучком, бабочкой и т.п, раз-

личные  зрительные  метки, схемы  зрительно-двигательных  проекций); 

*для развития дыхания (легкие предметы на ниточке, «надувалочки»). 

*картотека (физминутки, дыхат.гимнастика, гимнастика для глаз, считалки) 

6. Наличие атрибутов из бросового материала (гантели из пластиковых бутылок, та-

релки-шумелки, ходули-копытца и т.д); 

7. Наличие  иллюстративного материала для ознакомления детей с видами  спорта, 

известными спортсменами  страны. 

8. Наличие инвентаря  для индивидуальной и подгрупповой работы 

9. Использование физкультурного  уголка в течение дня: 

*занимаются ли дети в физкультурном уголке  (самостоятельно, под руководством вос-

питателя); 

*используют ли дети в игре необходимые  атрибуты; 

*придумывают ли свои игры с имеющимися атрибутами и снарядами; 

*знают ли дети названия подвижных  игр, оздоровительно-развивающих. 
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Предметно-развивающая среда в подготовительной группе 

Микроцентр 

«Физкультурный  

уголок» 

 

 Расширение  

индивиду-

ального  дви-

гательного 

опыта  в  са-

мостоятель-

ной  деятель-

ности  

 Оборудование  для 

ходьбы, бега, рав-

новесия 

 

 

 

 

 Для прыжков  

 

 

 

 

 

 Для катания, бро-

сания, ловли   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Для ползания и 

лазания  

 

     

 

 

 

 

 

 

 Для общеразвива-

ющих упражнений 

 

 

 

 

 

 

1. Балансир-волчок  1 

2. Коврик массажный со 

следочками 10 

3. Шнур короткий (пле-

теный)  Длина 75 см   5 

 

1.Обруч малый     Диаметр 

55-65 см   5 

2. Скакалка короткая      

Длина 100-120 см 5 

3. Мат 1 

 

1. Кегли (набор)  3 

2. Кольцеброс (набор)    2 

3. Мешочек малый с гру-

зом    Масса 150-200 г 

5 

4. Мяч большой     Диа-

метр 18-20 см     5 

5. Мешочек с грузом 

большой Масса 400 г 2 

6. мяч для мини-

баскетбола    Масса 0,5 

кг   2 

7. Мяч утяжеленный 

(набивной)       Масса 

350 г, 500 г, 1 кг   1 

8. Мяч-массажер  2 

9. Обруч большой Диа-

метр 100 см  2 

Серсо (набор)    2 

 

1.  Модульные конструк-

ции для подлезания, 

перелезания, пролеза-

ния. 

2.  Полукольцо мягкое   

Диаметр 120 см Высо-

та 30 см Диаметр 5-6 

см 1. 

 

1. Гантели детские     10 

2. Кольцо малое     Диа-

метр 13 см    10 

3. Лента короткая   Дли-

на 50-60 см   10 

4. Мяч средний       Диа-

метр 10-12 см     10 

5. Палка гимнастическая 

короткая    Длина 80 

см   10 
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 Атрибуты  к  по-

движным  и спор-

тивным  играм 

 

 

 

 Теоретический ма-

териал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Эмблемы, маски,  

2. Ленточки. 

 

 

1.  Картотека подвижных 

игр в соответствии с 

возрастом детей; 

2.  Картотека малопо-

движных игр в соот-

ветствии с возрастом 

детей; 

3.Картотека физкультми-

нуток в соответствии с 

возрастом детей; 

4. Картотека утренних 

гимнастик в соответ-

ствии с возрастом де-

тей; 

5. Картотека бодрящих 

гимнастик в соответ-

ствии с возрастом де-

тей; 

6. Картотека  

7. Иллюстрированный ма-

териал по зимним ви-

дам спорта  

8.  Иллюстрированный 

материал по летним 

видам спорта  

9. символика и материалы 

по истории Олимпий-

ского движения (сред-

няя группа во II поло-

вине года) ; 

10. сведения о важнейших 

событиях спортивной 

жизни страны (стар-

шие группы) . 

11. - дидактические игры о 

спорте: настольно-

печатные игры, парные 

картинки, лото, доми-

но, лабиринт, разрез-

ные картинки, пазлы, 

игры с фишками и т. д. 

- спортивные настоль-

ные игры (хоккей, бас-

кетбол, футбол и т. д.) 

. 

 

Для профилактики плос-
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 Нетрадиционное 

физкультурное 

оборудование 

костопия и развития 

мелкой моторики рук: 

1.  мешочки с крупой 

(бобы, горох, фасоль и 

т. д.) в разных формах 

для ходьбы; 

2.  коврики и массажные 

дорожки с рельефами, 

«ребрами», резиновы-

ми шипами и т. д. ; 

3.  бросовый материал 

(шишки, яйца от кин-

дер сюрпризов и т. д.) 

для захвата и перекла-

дывания с места на ме-

сто стопами и пальца-

ми ног. 

4.  нестандартное обору-

дование, сделанное 

своими руками; 

5. мячики – ежики; 

6. мешочки с разной кру-

пой для рук; 

 

 

3.7. Материально-техническое и методическое обеспечение программы 

 

Программы, 
технологии и пособия по 

образовательной области 

«Физическое развитие» 
 

 

 Теория и методика физического воспитания и развития ре-

бенка /  Э.Я. Степаненкова. – М.: Аcademia, 2001. 

 Двигательная активность ребенка в детском саду / М.А. 

Рунова. – М.: Мозаика-синтез, 2000. 

 Физкультурное и спортивно-игровое оборудование для 

дошкольных образовательных учреждений / Т.И. Осокина, 

Е.А. Тимофеева, М.А. Рунова. – М.: Мозаика-синтез, 1999. 

 Новикова И. М. Формирование представлений о здоровом 

образе жизни у дошкольников. — М.; Мозаика-Синтез, 

2010. 

 Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-

7 лет. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

 Шорыгина Т.А. Беседы о здоровье: Методическое пособие. 

– М.: ТЦ Сфера, 2004. -64 (Серия «Вместе с детьми»). 

 В.И.Ковалько «Азбука физкультминуток для дошкольни-

ков» 

 Степаненкова Э. Я. Методика физического воспитания. — 

М., 2005. 

 Степаненкова Э. Я. Методика проведения подвижных игр. 

— М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

 Степаненкова Э. Я. Физическое воспитание в детском са-

ду, —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

 Вавилова, Е.Н. Учите бегать, прыгать, лазать, метать По-

собие для воспитателя дет.сада. – М.: Просвещение, 1983. 

– 144 с., ил. 



 

30 

МБДОУ ЦРР – детский сад № 20 «Сказка» 

 Осокина, Т.И. и др. Игры и развлечения детей на возду-

хе/Т.И.Осокина, Е.А.Тимофеева, Л.С.Фурмина. – 2-е изд., 

дораб.- М.: Просвещение, 1983. – 224 с., ил. 

 Лялина Л.А.. Народные игры в детском саду. 

 Иванов Ю.И., Э.И.Михайлова. Играйте на здоровье. По-

движные игры, народные забавы, аттракционы, игровые 

поединки. Издательство «Московская правда», 1991. 

 Практический журнал «Инструктор по физкультуре до-

школьного образовательного учреждения». 

 Литвинова М.Ф. Русские народные подвижные игры: По-

собие для воспитателя дет.сада/Под ред.Л.В.Руссковой.-

М.:Просвещение,1986.-79с.,ил. 

 Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. 

Подготовительная группа. - М.: Мозаика- Синтез, 2010. 

 Буцинская П.П. и др. Общеразвивающие упражнения в 

детском саду: Кн.для воспитателя детского са-

да/П.П.Буцинская, .И. Васюкова, Г.П.Лескова.-2-е 

изд.,пераб. И доп. – М.:Просвещение, 1990.-175.: ил. 

 Э.Я.Степаненкова «Сборник подвижных игр» -  соответ-

ствует с ФГТ. 

 Л.А.Лялина  «Народные игры в детском саду» 

 С физкультурой дружить - здоровым быть / М.Д. Махане-

ва. – М.: ТЦ «Сфера», 2009. 

 Нетрадиционные занятия физкультурой в дошкольном об-

разовательном учрежлении / Н.С. Галицына. – М.: Скреп-

торий, 2004. 

 Тематические физкультурные занятия и праздники в до-

школьном учреждении / А.П. Щербак. – М.:  Владос,  

1999. 

 Физкультурные праздники в детском саду / В.Н. Шебе-

ко, Н.Н. Ермак. – М.: Просвещение, 2003. 

 

 

3.8. Кадровые условия реализации программы 

 

Образовательный процесс в старшей группе № 7 осуществляют: 

 

 

Ф.И.О. Занимаема должность Сведения 

Воспитатель: 

Попова Наталья Витальевна   

Образование среднее специальное  

Стаж – 23 года,  

Квалификационная категория – первая 

Воспитатель: 

Физун Екатерина Александровна 

Образование среднее специальное 

Стаж педагогической работы – 3 года Ква-

лификационная категория - соответствует 

занимаемой должности                                                     

Младший воспитатель:  

Каримова Ильуза Фахрутдиновна 

 

Образование среднее специальное                                                    

Стаж работы – 8 лет. 

Младший воспитатель:  

Абдуназарова Соадат Худойбердиена 

 

Образование - высшее                                                   

Стаж  работы – 5 лет. 



 

31 

МБДОУ ЦРР – детский сад № 20 «Сказка» 

Музыкальный  руководитель  

Цветкова Вера Александровна 

Образование - высшее  

Квалификационная категория – высшая 

стаж работы – 22 года 

Педагог – психолог 

Кулинич Елена Владимировна 

Образование - высшее  

Квалификационная категория – высшая 

Стаж работы - 17 лет 

Инструктор по физической культуре: Ко-

нонова Елена Алексеевна 

Образование – среднее специальное 

Стаж работы 17 лет,  

Высшая квалификационная категория. 

 

Образовательный процесс в старшей группе № 9 осуществляют: 

 

 

Ф.И.О. Занимаема должность Сведения 

Воспитатель: 

Плюхина Алла Сергеевна   

                                                              

Образование - средне-специальное  

Стаж работы – 9 лет                                                             

Квалификационная категория – соответ-

ствие занимаемой должности                                                     

Воспитатель: 

Винюкова Екатерина Николаевна 

Образование -  средне-специальное 

Стаж работы – 4 года 

Квалификационная категория – соответ-

ствие занимаемой должности                                                                                                

Младший воспитатель:  

Снарская Ольга Васильевна   
Образование - высшее  

Стаж работы – 6 лет 

 

Младший воспитатель:  

Аширбагина Альфия Халиловна   
Образование - среднее  

Стаж работы – нет 

 

Педагог – психолог 

Кулинич Елена Владимировна 

Образование - высшее  

Квалификационная категория – высшая 

Стаж работы - 17 лет 

Музыкальный руководитель  

Цветкова Вера Александровна 

Образование - высшее  

Квалификационная категория – высшая 

Стаж работы – 22года 

Инструктор по физической культуре: Ко-

нонова Елена Алексеевна 

Образование – среднее специальное 

Стаж работы 17 лет,  

Высшая квалификационная категория. 
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IV. Краткая презентация рабочей программы 

инструктора по физической культуре 

в подготовительных к школе группах  

 
Рабочая  образовательная  программа  разработана  для   построения  системы   пе-

дагогической  деятельности с детьми дошкольного возраста, обеспечения  гарантии  каче-

ства содержания, создания условий для практического освоения задач  образовательных 

областей, обеспечения индивидуального  развития и раскрытия  творческого  потенциала  

каждого  ребенка.  

Рабочая программа по физическому развитию детей подготовительных групп раз-

работана в соответствии с ООП МБДОУ ЦРР – детского сада № 20 «Сказка», на основе 

примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» (Под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой) в 

соответствии с ФГОС ДО. 

 

Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными до-

кументами: 

 

 Федеральный Закон  Российской Федерации «Об образовании в Российской Феде-

рации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ. 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г. 

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стан-

дарта дошкольного образования». 

 Приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2013г. № 1014 «Об утверждении Порядка орга-

низации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобра-

зовательным программам – образовательным программам дошкольного образова-

ния». 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020г. № 373 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм  

СанПиН 1.2.1.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».  

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020г. № 28 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 27.10.2020г. № 32 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических 

правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации общественного питания»  

 Устав ДОУ.  

 

В концепции дошкольного воспитания решению проблем, связанных с охраной и 

укреплением здоровья детей, отводится ведущее место. 

Реализуемая программа строится на принципе личностно-развивающего и гумани-

стического характера взаимодействия взрослого с детьми.  

Рабочая образовательная  программа обеспечивает физическое развитие  детей  в  

возрасте  от 6-7 лет  с  учетом  их  возрастных  и  индивидуальных  особенностей.   

Рабочая программа разработана с учетом возможностей образовательного учре-

ждения, педагогических условий.  
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Цель и задачи рабочей образовательной программы 

 

Цель: охрана здоровья детей и  формирования у детей интереса и ценностного отношения 

к физической культуре, гармоничное физическое развитие. 

 

Реализуется через решение следующих специфических задач: 

 сохранять  и укреплять физическое и психическое здоровье детей; 

 формировать начальные представления о здоровом образе жизни. 

 развивать физические качества (скоростные, силовые, гибкость, выносливость и 

координацию); 

 накапливать и обогащать двигательный опыт детей (овладевать основными движе-

ниями); 

 формировать у воспитанников потребность в двигательной активности и физиче-

ском совершенствовании. 

 

Программа реализуется   в тесном сотрудничестве с родителями в ходе образова-

тельного процесса: дни открытых дверей, информационный лист о ходе и содержании об-

разовательной деятельности,  индивидуальные и групповые консультации, родительские 

собрания, оформление информационных стендов, организация выставок детского творче-

ства, приглашение родителей на детские концерты и праздники, создание памяток. Обра-

зование родителей осуществляется в следующих формах работы:  лекции, семинары, се-

минары-практикумы, проведение мастер-классов, создание    библиотеки (медиатеки). С 

целью развития конструктивного взаимодействия с семьей родители привлекаются к ор-

ганизации семейных  праздников, прогулок, экскурсий. 
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Приложение 1. 

 

РАЗВЕРНУТОЕ КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПО «ФИЗИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ» В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ  ГРУППЕ 

 

Неделя. 

Номер 

занятий 

Организация детской деятельности 

(этапы, виды) 

 

Виды интеграции образовательной областей 

Планируемые результаты развития 

(Целевые ориентиры) 

1 2 3 4 

СЕНТЯБРЬ 

1. 

1-3 

I. Вводная часть. 
Ходьба и бог по одному, на носках, пятках, врас-

сыпную, между предметами по сигналу, перестрое-

ние в три колонны, бег до 1 минуты с высоким 

подниманием коленей, проверка осанки, ходьба в 

медленном, обычном и быстром темпе.  

Общеразвивающие упражнения: без предметов.  

II. Основные виды движений.  

1. Ходьба с перешагиванием через кубики, через 

мячи.  

2. Прыжки на двух ногах с продвижением вперед, 

змейкой между предметами.  

3. Перебрасывание мячей, стоя в шеренгах, двумя 

руками снизу, после удара мяча об пол подбрасывать 

вверх двумя руками (не прижимая к груди).  

4. Бег в среднем темпе до 1 минуты в чередовании 

с ходьбой, ползанием на четвереньках.  

III. Подвижная игра «Мышонок».  

IV. Малоподвижная игра «У кого мяч» 

Социально-коммуникативное развитие: побуж-

дать детей к самооценке и оценке действий и 

поведения сверстников во время проведения 

игр; убирать физкультурный инвентарь и обо-

рудование при проведении физкультурных 

упражнений; формировать навыки безопасного 

поведения в спортивном зале и во время прове-

дения прыжков с продвижением вперед, пере-

брасывания мячей, подвижной игры;   поощ-

рять речевую активность детей в процессе дви-

гательной деятельности, обсуждать пользу за-

каливания и занятий физической культурой. 

Познавательное развитие: развивать восприя-

тие предметов по форме, цвету, величине, рас-

положению в пространстве во время ходьбы с 

перешагиванием через кубики, через мячи.  

Художественно-эстетическое развитие: вво-

дить элементы ритмической гимнастики; про-

водить игры и упражнения под музыку 

Владеет соответствующими возрасту 

основными движениями (ходьба, бег, 

ползание, прыжки, бросание, мета-

ние); самостоятельно и при неболь-

шой помощи взрослого выполняет ги-

гиенические процедуры (моет руки 

прохладной водой после окончания 

физических упражнений и игр; акку-

ратно одевается и раздевается; соблю-

дает порядок в своем шкафу); прояв-

ляет активность при участии в по-

движных играх «Мышонок» и «У кого 

мяч», выполнении простейших танце-

вальных движений во время ритмиче-

ской гимнастики; выражает положи-

тельные эмоции (радость, удоволь-

ствие) при выполнении упражнений 

ритмической гимнастики под музыку 
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II. 

4-6 

I. Вводная часть. 
Ходьба и бег по одному, на носках, пятках, врас-

сыпную, между предметами по сигналу, перестрое-

ние в три колонны, бег до 1 минуты с высоким 

подниманием коленей, проверка осанки, ходьба в 

медленном, обычном и быстром темпе.  

Общеразвивающие упражнения: с малым мячом.  

II. Основные виды движений.  

1. Подпрыгивание на двух ногах «Достань до 

предмета» (4-6 раз).  

2. Подбрасывание мяча вверх и ловля после хлоп-

ка.  

3. Ползание по гимнастической скамейке на ладо-

нях и коленях, на предплечьях и коленях.  

4. Ходьба по канату, боком приставным шагом, ру-

ки на поясе, с мешочком на голове.  

5. Перебрасывание мяча друг другу двумя руками 

из-за головы.  

III. Подвижная игра «Удочка».  

IV. Малоподвижная игра: ходьба в полуприседе 

по одному 

Социально-коммуникативное развитие: по-

буждать детей оценивать свои действия во 

время подвижных игр; учить детей постоянно 

и своевременно поддерживать порядок в физ-

культурном зале; формировать навыки ориен-

тирования на местности (на территории детско-

го сада, вокруг детского сада), безопасного по-

ведения во время ползания по гимнастической 

скамейке на ладонях и коленях, на предплечьях 

и коленях, проведения подвижной игры; поощ-

рять речевую активность детей в процессе дви-

гательной деятельности, обсуждать пользу со-

блюдения режима дня. 

Познавательное развитие: развивать восприя-

тие предметов по расположению в простран-

стве во время подпрыгивания на двух ногах, 

считать до трех при перестроении в три колон-

ны.  

Художественно-эстетическое развитие: вво-

дить элементы ритмической гимнастики; про-

водить игры и упражнения под музыку 

Владеет соответствующими возрасту 

основными движениями (ходьба и бег 

по одному, на носках, пятках, врас-

сыпную, между предметами по сигна-

лу, перестроение в три колонны, под-

прыгивание на двух ногах, подбрасы-

вание мяча вверх, ползание по гимна-

стической скамейке, перебрасывание 

мяча друг другу); самостоятельно и 

при небольшой помощи взрослого 

складывает свои вещи в определенной 

последовательности на стульчик или в 

шкаф, пользуется предметами санита-

рии и гигиены (мыло, расческа, поло-

тенце и т. д.); проявляет активность 

при участии в подвижной игре «Удоч-

ка», выполнении простейших танце-

вальных движений во время ритмиче-

ской гимнастики; выражает положи-

тельные эмоции (радость, удоволь-

ствие) при выполнении упражнений 

ритмической гимнастики под музыку 
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III. 

7-9 

I. Вводная часть. 
Ходьба и бег по одному, на носках, пятках, врас-
сыпную, между предметами по сигналу, перестрое-
ние в три колонны, бег до 1 минуты с высоким 
подниманием коленей, проверка осанки, ходьба в 
медленном, обычном и быстром темпе.  
Общеразвивающие упражнения: с малым мячом.  
II. Основные виды движений:  
1. Пролезание в обруч в группировке, боком, пря-
мо. 
2. Перешагивание через бруски с мешочком на го-
лове.  
3. Ходьба по гимнастической скамейке с мешоч-
ком на голове.  
4. Прыжки на двух ногах с мешочками между ко-
ленями и ходьба «Пингвин».  
III. Подвижная игра «Мы веселые ребята».  
IV. Малоподвижная игра: ходьба по одному с 
выполнением заданий 

 
Социально-коммуникативное развитие: поощ-
рять проявление смелости, находчивости, взаи-
мовыручки во время выполнения физических 
упражнений; формировать навыки дисципли-
нированности и сознательного выполнения 
правил безопасности;  поощрять проговарива-
ние действий и название упражнений в процес-
се двигательной деятельности, обсуждать вли-
яние прогулок на свежем воздухе на здоровье 
человека.  
Художественно - эстетическое развитие: вво-
дить элементы ритмической гимнастики; про-
водить игры и упражнения под музыку; прово-
дить подвижную игру под текст стихотворения 
«Мы веселые ребята» 

Владеет соответствующими возрасту 
основными движениями (пролезание в 
обруч, перешагивание через бруски, 
прыжков на двух ногах с мешочками 
между коленями); самостоятельно и 
при небольшой помощи взрослого 
аккуратно одевается, проверяет все 
застежки на одежде и опрятность сво-
его внешнего вида, следит за осанкой 
при ходьбе; проявляет активность 
при участии в подвижной игре «Мы 
веселые ребята», выполнении про-
стейших танцевальных движений во 
время ритмической гимнастики; вы-
ражает положительные эмоции (ра-
дость, удовольствие) при выполнении 
упражнений ритмической гимнастики 
под музыку и чтении стихотворений 

IV.  

10-12 

I. Вводная часть. 
Ходьба и бег по одному, на носках, пятках, врас-
сыпную, между предметами по сигналу, перестро-
ение в три колонны, бег до 1 минуты с высоким 
подниманием коленей, проверка осанки, ходьба в 
медленном, обычном и быстром темпе.  
Общеразвивающие упражнения: без предмета.  
II. Основные виды движений.  

Игровые задания.  
1. Быстро в колонну.  
2. «Пингвин».  
3. «Не промахнись» (кегли, мешки).  
 

Социально-коммуникативное развитие: со-
здать педагогическую ситуацию, при которой 
дети могут проявить свои нравственные каче-
ства (доброту, отзывчивость, терпение, друже-
любие); учить убирать физкультурный инвен-
тарь и оборудование после проведения физ-
культурных упражнений и игр.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Владеет соответствующими возрасту 
основными движениями (ходьба, бег, 
ползанье, прыжки, бросание, мета-
ние); самостоятельно и при неболь-
шой помощи взрослого выполняет 
гигиенические и закаливающие про-
цедуры; проявляет активность при 
участии в играх с элементами сорев-
нования, выполнении простейших 
танцевальных движений во время 
ритмической гимнастики; выражает  
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 4. По мостику (с мешочком на голове).  
5. Мяч о стенку.  
6. «Поймай мяч» («Собачка»).  
7. «Достань до колокольчика».  
III. Подвижные игры «Проползи, не задень», 
«Ловушки с ленточкой», «Найди свой цвет» 

Познавательное развитие: развивать восприя-
тие предметов по расположению в простран-
стве во время игровых заданий.  
Социально-коммуникативное развитие: обсуж-
дать пользу закаливания и физической культу-
ры. учить правилам использования спортивно-
го инвентаря (кегли, мешки, мячи). 
Художественно-эстетическое развитие: вво-
дить элементы ритмической гимнастики; про-
водить игры и упражнения под музыку; прово-
дить игры и упражнения под тексты стихотво-
рений 

положительные эмоции (радость, 
удовольствие) при выполнении 
упражнений ритмической гимнастики 
под музыку и чтение стихотворений 

ОКТЯБРЬ 
I.  

1-3 
I. Вводная часть. 
Перестроение в колонну по одному и по два, ходь-
ба и бег врассыпную, бег до 1 минуты с перешаги-
ванием через бруски; ходьба, по сигналу поворот в 
другую сторону, на носках, пятках, в чередовании, 
на внешних сторонах стопы.  
Общеразвивающие упражнения: без предметов.  
II. Основные виды движений.  
1. Ходьба но гимнастической скамейке пристав-
ным шагом, перешагивая через кубики.  
2. Прыжки на двух ногах через шнуры, прямо, бо-
ком.  
3. Броски мяча двумя руками от груди, перебрасы-
вание друг другу руками из-за головы.  
4. Ходьба по гимнастической скамейке, на сере-
дине приседание, встать и пройти дальше.  
III. Подвижная игра «Перелег птиц».  
IV. Малоподвижная игра «Найди и промолчи» 

Социально-коммуникативное развитие: создать 
педагогическую ситуацию, при которой дети 
могут проявить "свои нравственные качества 
(доброту, отзывчивость, терпение, дружелю-
бие); убирать физкультурный инвентарь и обо-
рудование при проведении физкультурных за-
нятий; формировать навыки безопасного пове-
дения во время проведения прыжков на двух 
ногах через шнуры, бросков мяча двумя рука-
ми. : поощрять речевую активность детей в 
процессе двигательной деятельности, обсуж-
дать пользу закаливания и занятий физической 
культурой 
Познавательное развитие: развивать восприя-
тие предметов по форме, цвету, величине, рас-
положению в пространстве во время ходьбы с 
перешагиванием через кубики, через мячи.   
Художественно-эстетическое развитие: вво-
дить элементы ритмической гимнастики; про-
водить игры и упражнения под музыку 

Владеет соответствующими возрасту 
основными движениями (ходьба, бег, 
ползание, прыжки, бросание, мета-
ние); самостоятельно и при неболь-
шой помощи взрослого выполняет ги-
гиенические и закаливающие проце-
дуры; проявляет активность при уча-
стии в подвижной игре «Перелет 
птиц», выполнении простейших тан-
цевальных движений во время ритми-
ческой гимнастики; выражает поло-
жительные эмоции (радость, удоволь-
ствие) при выполнении упражнений 
ритмической гимнастики под музы-
ку. 
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II. 

4-6 

I. Вводная часть. 
Перестроение в колонну по одному и по два, ходь-
ба и бег врассыпную, бег до 1 минуты с перешаги-
ванием через бруски; ходьба, по сигналу поворот в 
другую сторону, на носках, пятках, в чередовании, 
на внешних сторонах стопы. 
Общеразвивающие упражнения: без предметов.  
II. Основные виды движений.  
1. Прыжки, спрыгивание со скамейки на полусо-
гнутые ноги.  
2. Переползание через препятствие.  
3. Метание в горизонтальную цель правой и левой 
рукой.  
4. Ползание на четвереньках между предметами, 
подлезание под дугу прямо и боком, не касаясь по-
ла.  
III. Подвижная игра «Удочка».  
IV. Малоподвижная игра «Эхо» 

Социально-коммуникативное развитие:: по-
буждать детей к самооценке и оценке действий 
и поведения сверстников во время игр; учить 
детей постоянно и своевременно поддерживать 
порядок в физкультурном зале;  формировать 
навыки ориентироваться на местности (на тер-
ритории детского сада, вокруг детского сада), 
безопасного поведения при выполнении прыж-
ков со скамейки, ползание на четвереньках 
между предметами, метание мяча в цель; по-
ощрять речевую активность детей в процессе 
двигательной деятельности; 
Познавательное развитие: развивать восприя-
тие предметов по расположению в пространстве 
во время перестроения в колонну, считать до 
двух.  
 Художественно-эстетическое развитие: сопро-
вождать игровые упражнения музыкой 

Владеет соответствующими возрасту 
основными движениями (прыжки со 
скамейки, ползание на четвереньках 
между предметами, метание мяча в 
цель); самостоятельно и при неболь-
шой помощи взрослого выполняет 
гигиенические процедуры (моет руки 
прохладной водой после окончания 
физических упражнений и игр; акку-
ратно одеваться и раздеваться; соблю-
дает порядок в своем шкафу); прояв-
ляет активность при участии в по-
движной игре «Удочка», выполнении 
простейших танцевальных движений 
во время ритмической гимнастики; 
выражает положительные эмоции (ра-
дость, удовольствие) при выполнении 
упражнений ритмической гимнасти-
ки под музыку. 

III. 

7-9 

1. Вводная часть. 
Перестроение в колонну по одному и по два, ходь-
ба и бег врассыпную, бег до 1 минуты с перешаги-
ванием через бруски; ходьба, по сигналу поворот в 
другую сторону, на носках, пятках, в чередовании, 
на внешних сторонах стопы.  
Общеразвивающие упражнения: без предметов.  
 

Социально- коммуникативное развитие: поощ-
рять проявление смелости, находчивости, взаи-
мовыручки во время выполнения физических 
упражнение;  учить детей постоянно убирать 
на свое место спортивный инвентарь; форми-
ровать навыки безопасного поведения во время 
пролезания через три обруча, прыжки на двух 
ногах через препятствие, перелезание с пре-
одолением препятствия; поощрять речевую 
активность детей в процессе двигательной дея-
тельности, обсуждать влияние прогулок на 
свежем воздухе на здоровье человека.  
 
 

Владеет соответствующими возрасту 
основными движениями (пролезание 
через три обруча, прыжки на двух но-
гах через препятствие, перелезание с 
преодолением препятствия); самосто-
ятельно и при небольшой помощи 
взрослого выполняет гигиенические 
процедуры (моет руки прохладной 
водой после окончания физических 
упражнений и игр;  
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 II. Основные виды движений.  
1. Пролезание через три обруча (прямо, правым и 
левым боком).  
2. Прыжки на двух ногах через препятствие (высо-
та 20 см), с третьего шага на препятствие.  
3. Перелезание с преодолением препятствия.  
4. Ходьба по гимнастической скамейке, на середине 
выполнить поворот, приседание, перешагивание че-
рез мяч. 
III. Подвижная игра «Гуси, гуси...».  
IV. Малоподвижная игра «Летает не летает» 

  
Художественно-эстетическое развитие: вво-
дить элементы ритмической гимнастики; про-
водить игры и упражнения под музыку; прово-
дить подвижную игру под текст стихотворения 
«Гуси, гуси...» 

аккуратно одевается и раздевается; 
соблюдает порядок в своем шкафу); 
проявляет активность при участии в 
подвижной игре «Гуси, гуси...», в 
выполнении простейших танцеваль-
ных движений во время ритмической 
гимнастики; выражает положитель-
ные эмоции (радость, удовольствие), 
слушая поэтические и музыкальные 
произведения, сопровождающие вы-
полнение упражнений ритмической 
гимнастики и подвижной игры. 

IV. 

10-12 

I. Вводная часть. 
Перестроение в колонну по одному и по два, ходь-
ба и бег врассыпную, бег до 1 минуты с перешаги-
ванием через бруски; ходьба, по сигналу поворот в 
другую сторону, на носках, пятках, в чередовании, 
на внешних сторонах стопы.  
Общеразвивающие упражнения: без предметов.  
П. Основные виды движений.  
Игровые задания  
1. «Попади в корзину».  
2. «Проползи, не задень».  
3. «Не упади в ручей».  
4. «На одной ножке по дорожке».  
5. «Ловкие ребята» (с мячом).  
6. «Перешагни, не задень».  
III. Подвижные игры «Ловишки», «Мы веселые 
ребята», «Удочка», «Защити товарища», «Посади 
картофель», «Затейники» 

 Социально- коммуникативное развитие: по-
буждать детей оценить свои действия и пове-
дение по отношению к другим участникам иг-
ры;  учить следить за чистотой физкультурного 
инвентарь;  учить правилам использования 
спортивного инвентаря (бруски, мячи); обсуж-
дать пользу проведения ежедневной утренней 
гимнастики, зависимость здоровья от правиль-
ного питания. 
Познавательное развитие: развивать восприя-
тие предметов по расположению в простран-
стве во время игровых заданий.  
Художественно-эстетическое развитие: вво-
дить элементы ритмической гимнастики; про-
водить игры и упражнения под музыку;  про-
водить игры и упражнения под тексты стихо-
творений 

Владеет соответствующими возрасту 
основными движениями (ходьба, бег, 
ползание, прыжки, бросание, мета-
ние); самостоятельно и при неболь-
шой помощи взрослого выполняет ги-
гиенические процедуры, контролирует 
свое самочувствие во время проведе-
ния упражнений и подвижных игр; 
проявляет активность при участии в 
играх с элементами соревнования, в 
выполнении простейших танцеваль-
ных движений во время ритмической 
гимнастики; выражает положитель-
ные эмоции (радость, удовольствие), 
слушая поэтические и музыкальные 
произведения, сопровождающие вы-
полнение упражнений ритмической 
гимнастики и игр. 
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НОЯБРЬ 

I. 

1-3 

I. Вводная часть. 
Перестроение в шеренгу, колонну, повороты 
направо, налево, ходьба с высоким подниманием 
коленей, бег врассыпную, между кеглями, с изме-
нением направления движения, перестроение в ко-
лонну по два и по три, ходьба и бег в чередовании с 
выполнением фигур. 
Общеразвивающие упражнения: с малым мячом.  
II. Основные виды движений.  
1. Ползание по гимнастической скамейке на живо-
те, подтягивание двумя руками.  
2. Ведение мяча с продвижением вперед.  
3. Ползание на четвереньках, подталкивая головой 
набивной мяч.  
4. Ползание по гимнастической скамейке с опорой 
на предплечье и колени.  
III. Подвижная игра «Не оставайся на полу».  
IV. Малоподвижная «Угадай по голосу» 

Социально- коммуникативное развитие: побуж-
дать детей к самооценке и оценке действий и 
поведения сверстников во время проведения 
игр; учить убирать физкультурный инвентарь и 
оборудование после проведения физкультурных 
упражнений;  формировать навыки безопасно-
го поведения во время ползания на четверень-
ках и по гимнастической скамейке, перестрое-
ния в шеренгу, колонну, ходьбы с высоким 
подниманием коленей, бега врассыпную; по-
ощрять речевую активность детей в процессе 
двигательной деятельности, обсуждать пользу 
закаливания и занятий физической культурой. 
Познавательное развитие: ориентировать в 
окружающем пространстве, понимать смысл 
пространственных отношений (направо, нале-
во).  
Художественно-эстетическое развитие вводить 
элементы ритмической гимнастики; проводить 
игры и упражнения под музыку. 

Владеет соответствующими возрасту 
основными движениями (перестрое-
ние в шеренгу, колонну, повороты 
направо, налево, ходьба с высоким 
подниманием коленей, бег врассып-
ную, ведение мяча, ползание по гим-
настической скамейке); самостоя-
тельно и при небольшой помощи 
взрослого выполняет гигиенические 
процедуры (моет руки прохладной 
водой после окончания физических 
упражнений и игр; аккуратно одева-
ется и раздевается; соблюдает поря-
док в своем шкафу); проявляет ак-
тивность при участии в подвижных 
играх «Не оставайся на полу», в вы-
полнении простейших танцевальных 
движений во время ритмической 
гимнастики; выражает положитель-
ные эмоции (радость, удовольствие) 
при выполнении упражнений ритми-
ческой гимнастики под музыку. 

II. 

4-6 

1. Вводная часть. 
Перестроение в шеренгу, колонну, повороты 
направо, налево, ходьба с высоким подниманием 
коленей, бег врассыпную, между кеглями, с изме-
нением направления движения, перестроение в ко-
лонну по два и по три, ходьба и бег в чередовании с 
выполнением фигур.  
 

Социально- коммуникативное развитие: по-
буждать детей оценивать свои действия во 
время подвижных игр безопасного поведения 
во время подпрыгивания на двух ногах, под-
брасывания мяча вверх, ходьбы по канату, пе-
ребрасывания мяча друг друг;: поощрять рече-
вую активность детей в процессе двигательной 
деятельности, обсуждать пользу соблюдения 
режима дня. 
Художественно-эстетическое развитие: вво-
дить элементы ритмической гимнастики; про-
водить игры и упражнения под музыку 

Владеет соответствующими возрасту 
основными движениями (подпрыги-
вание на двух ногах, подбрасывание 
мяча вверх, ходьба по канату, пере-
брасывание мяча друг другу); само-
стоятельно и при небольшой помощи 
взрослого выполняет гигиенические 
процедуры  
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 Общеразвивающие упражнения: с обручем.  
11. Основные виды движений.  
1. Подпрыгивание на двух ногах «Достань до 
предмета» (4-6 раз).  
2. Подбрасывание мяча вверх и ловля после хлоп-
ка.  
3. Ползание по гимнастической скамейке на ладо-
нях и коленях, на предплечьях и коленях. 
4. Ходьба по канату боком приставным шагом, ру-
ки на поясе, мешочек на голове.  
5. Перебрасывание мяча друг другу двумя руками 
из-за головы.  
III. Подвижная игра «Удочка».  
IV. Малоподвижная игра: ходьба в полуприседе 
по одному 

Познавательное развитие развивать восприя-
тие предметов по расположению в простран-
стве, считать до трех при перестроении в ко-
лонны.  
 
 

(аккуратно одевается и раздевается; 
соблюдает порядок в своем шкафу); 
проявляет активность при участии в 
подвижной игре «Удочка», выполне-
нии простейших танцевальных дви-
жений во время ритмической гимна-
стики; выражает положительные 
эмоции (радость, удовольствие) при 
выполнении упражнений ритмиче-
ской гимнастики под музыку 

III. 

7-9 

I. Вводная часть. 
Перестроение в шеренгу, колонну, повороты 
направо, налево, ходьба с высоким подниманием 
коленей, бег врассыпную, между кеглями, с измене-
нием направления движения, перестроение в колон-
ну по два и по три, ходьба и бег в чередовании с 
выполнением фигур.  
Общеразвивающие упражнения: с большим мячом.  
II. Основные виды движений.  
1. Подлезание под шнур боком, прямо, не касаясь 
руками пола.  
2. Ходьба по гимнастической скамейке с мешочком 
на голове, руки на поясе.  
3. Прыжки на правой и левой ноге между предме-
тами.  
4. Игра «Волейбол» (двумя мячами).  
III. Подвижная игра «Удочка».  
IV. Малоподвижная игра: «Летает-не летает» 

Социально - коммуникативное развитие: поощ-
рять проявление смелости, находчивости, взаи-
мовыручки во время выполнения физических 
упражнений; учить детей постоянно убирать 
на свое место спортивный инвентарь; форми-
ровать навыки безопасного передвижения в 
помещении, поведения во время подлезания 
под шнур боком, прямо, ходьбы по гимнасти-
ческой скамейке, прыжков на одной ноге, игры 
в волейбол; поощрять речевую активность де-
тей в процессе двигательной деятельности, об-
суждать влияние прогулок на свежем воздухе 
на здоровье человека.  
Художественно-эстетическое развитие: вво-
дить элементы ритмической гимнастики; про-
водить игры и упражнения под музыку 

Владеет соответствующими возрасту 
основными движениями (прыжки, иг-
ры в волейбол, перестроение в шерен-
гу, колонну); самостоятельно и при 
небольшой помощи взрослого выпол-
няет гигиенические процедуры, сле-
дит за осанкой; проявляет активность 
при участии в подвижной игре 
«Удочка», выполнении простейших 
танцевальных движений во время 
ритмической гимнастики; выражает 
положительные эмоции (радость, удо-
вольствие) при выполнении упражне-
ний ритмической гимнастики под му-
зыку. 
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IV.  
10-12 

I. Вводная часть. 
Перестроение в шеренгу, колонну, повороты направо, 
налево, ходьба с высоким подниманием коленей, бег 
врассыпную, между кеглями, с изменением направле-
ния движения, перестроение в колонну по два и по 
три, ходьба и бег в чередовании с выполнением фи-
гур.  
Общеразвивающие упражнения: на гимнастической 
скамейке.  
II. Основные виды движений.  
Игровые задания:  
1 .«Брось и поймай».  
2. «Высоко и далеко».  
3. «Ловкие ребята» (прыжки через препятствие и 
на возвышение).  
III. Подвижные игры.  
1. «Больная птица».  
2. «Мяч водящему».  
3. «Горелки».  
4. «Ловишки с ленточками».  
5. «Найди свою пару».  
6. «Кто скорей до флажка» (ползание по скамейке) 

Социально - коммуникативное развитие: по-
буждать детей оценить свои действия и пове-
дение во время проведения игр. 
учить убирать физкультурный инвентарь и обо-
рудование при проведении физкультурных за-
нятий; учить правилам использования спор-
тивного инвентаря (кегли, мешки, мячи); раз-
вивать восприятие предметов по расположе-
нию в пространстве во время игровых заданий; 
обсуждать пользу закаливания и физической 
культуры.  
Художественно-эстетическое развитие:  вво-
дить элементы ритмической гимнастики; про-
водить игры и упражнения под музыку;  
проводить игры и упражнения под тексты сти-
хотворений 

Владеет соответствующими возрасту 
основными движениями (ходьба, бег, 
ползание, прыжки, бросание, мета-
ние); самостоятельно и при неболь-
шой помощи взрослого выполняет ги-
гиенические процедуры (моет руки 
прохладной водой после окончания  
физических упражнений и игр; акку-
ратно одевается и раздевается; со-
блюдает порядок в своем шкафу); 
проявляет активность при участии в 
подвижных играх «Больная птица», 
«Мяч водящему», «Горелки», «Ло-
вишки с ленточками», «Найди свою 
пару», выполнении простейших тан-
цевальных движений во время ритми-
ческой гимнастики; выражает поло-
жительные эмоции (радость, удоволь-
ствие), слушая музыкальные и лите-
ратурные произведения, сопровож-
дающие выполнение упражнений 
ритмической гимнастики. 

ДЕКАБРЬ 

I.  

1-3 

I. Вводная часть. 
Бег и ходьба между предметами, построение в ше-
ренгу, проверка осанки, по кругу с поворотом в дру-
гую сторону, на сигнал «Сделать фигуру». Ходьба в 
полу приседе, широким шагом.  
Общеразвивающие упражнения: с палкой.  
II. Основные виды движений.  
1. Ходьба по наклонной доске, закрепленной на 
гимнастической стенке, спуск по гимнастической 
стенке.  
2. Ходьба по наклонной доске боком, приставным 
шагом. 
 

Социально - коммуникативное развитие; по-
буждать детей к самооценке и оценке действий 
и поведения сверстников во время проведения 
игр;  поощрять речевую активность детей в 
процессе двигательной деятельности, обсуж-
дать пользу закаливания и занятий физической 
культурой 
Познавательное развитие: развивать восприя-
тие предметов по форме, цвету, величине, рас-
положению в пространстве во время ходьбы с 
перешагиванием через кубики, через мячи; фор-
мировать навыки ориентироваться на местно-
сти  

Владеет соответствующими возрасту 
основными движениями (ходьба, бег, 
ползание, прыжки, бросание, метание); 
самостоятельно и при небольшой по-
мощи взрослого выполняет гигиениче-
ские процедуры (моет руки прохлад-
ной водой после окончания физиче-
ских упражнений и игр; аккуратно оде-
вается и раздевается; соблюдает поря-
док в своем шкафу); проявляет актив-
ность при участии в подвижных играх 
«Кто скорее до  
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 3. Перешагивание через бруски, шнур, справа и 
слева от него.  
4. Перебрасывание мяча двумя руками из-за голо-
вы, стоя на коленях.  
III. Подвижная игра «Кто скорей до флажка».  
IV. Малоподвижная игра «Сделай фигуру» 

учить убирать физкультурный инвентарь и обо-
рудование при проведении физкультурных за-
нятий.  
 
Художественно-эстетическое развитие:  вво-
дить элементы ритмической гимнастики; про-
водить игры и упражнения под музыку 

флажка», выполнении простейших 
танцевальных движений во время рит-
мической гимнастики; выражает по-
ложительные эмоции (радость, удо-
вольствие) при выполнении упражне-
ний ритмической гимнастики под му-
зыку 

II. 

4-6 

I. Вводная часть. 
Бег и ходьба между предметами, построение в ше-
ренгу, проверка осанки, бег по кругу с поворотом в 
другую сторону, на сигнал «Сделать фигуру». 
Ходьба в полуприседе, широким шагом.  
Общеразвивающие упражнения: с палкой.  
II. Основные виды движений.  
1. Перебрасывание мяча двумя руками вверх и лов-
ля после хлопка.  
2. Прыжки попеременно на правой и левой ноге до 
обозначенного места.  
3. Ползание по гимнастической скамейке на животе, 
подтягиваясь руками.  
4. Ходьба по гимнастической скамейке с мешочком 
на голове.  
III. Подвижная игра «Охотники и зайцы».  
IV. Малоподвижная игра «Летает -не летает» 

 
Социально - коммуникативное развитие: поощ-
рять речевую активность детей в процессе дви-
гательной деятельности, обсуждать пользу со-
блюдения режима дня. побуждать детей к са-
мооценке и оценке действий и поведения 
сверстников во время проведения игр; учить 
детей постоянно и своевременно поддерживать 
порядок в физкультурном зале*; формировать 
навыки дисциплинированности и сознательно-
го выполнения правил безопасности.  
 
Познавательное развитие: развивать восприя-
тие предметов по расположению в простран-
стве во время подпрыгивания на двух ногах, 
считать до трех при перестроении в три колон-
ны.  
 
Художественно-эстетическое развитие:  
:вводить элементы ритмической гимнастики; 
проводить игры и упражнения под музыку 

 
Владеет соответствующими возрасту 
основными движениями (ходьба и бег 
по одному, на носках, пятках, врас-
сыпную, между предметами по сиг-
налу, перестроение в три колонны, 
подпрыгивание на двух ногах, под-
брасывание мяча вверх, ползание по 
гимнастической скамейке, перебра-
сывание мяча друг другу); самостоя-
тельно и при небольшой помощи 
взрослого выполняет гигиенические 
процедуры знает предметы санитарии 
и гигиены; проявляет активность при 
участии в подвижной игре «Охотники 
и зайцы», выполнении простейших 
танцевальных движений во время 
ритмической гимнастики; выражает 
положительные эмоции  при выпол-
нении упражнений ритмической гим-
настики под музыку. 
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III. 

7-9 

I. Вводная часть. 
Бег и ходьба между предметами, построение в ше-
ренгу, проверка осанки, по кругу с поворотом в дру-
гую сторону, на сигнал «Сделать фигуру». Ходьба в 
полуприседе, широким шагом.  
Общеразвивающие упражнения: с палкой.  
II. Основные виды движений.  
1. Лазание по гимнастической стенке до верха.  
2. Лазание разными способами, не пропуская реек.  
3. Ходьба по гимнастической скамейке боком, при-
ставным шагом, с мешочком на голове.  
4. Ползание по гимнастической скамейке с мешоч-
ком на спине.  
5. Перебрасывание мяча друг другу двумя руками 
снизу с хлопком перед ловлей.  
III. Подвижная игра «Хитрая лиса» 

Социально - коммуникативное развитие:  по-
ощрять проявление смелости, находчивости, 
взаимовыручки во время выполнения физиче-
ских упражнений; поощрять речевую актив-
ность детей в процессе двигательной деятель-
ности, обсуждать влияние прогулок на свежем 
воздухе на здоровье человека; учить детей по-
стоянно убирать на свое место спортивный ин-
вентарь; формировать навыки безопасного по-
ведения во время лазания разными способами, 
перебрасывания мяча друг другу, ходьбы по 
гимнастической скамейке, проведения по-
движной игры.  
 
Художественно-эстетическое развитие:   
вводить элементы ритмической гимнастики; 
проводить игры и упражнения под музыку;  
проводить подвижную игру под текст стихо-
творения 

Владеет соответствующими возрасту 
основными движениями (лазание раз-
ными способами, перебрасывание мя-
ча друг другу, ходьба по гимнастиче-
ской скамейке); самостоятельно и при 
небольшой помощи взрослого акку-
ратно одевается, проверяет все за-
стежки на одежде и опрятность своего 
внешнего вида, следит за осанкой при 
ходьбе; проявляет активность при 
участии в подвижной игре «Хитрая 
лиса», выполнении простейших тан-
цевальных движений во время ритми-
ческой гимнастики; выражает поло-
жительные эмоции (радость, удоволь-
ствие), слушая музыкальные произве-
дения, сопровождающие выполнение 
упражнений ритмической гимнасти-
ки. 

IV.  
10-12 

I. Вводная часть. 
Бег и ходьба между предметами, построение в ше-
ренгу, проверка осанки, бег по кругу с поворотом в 
другую сторону, на сигнал «Сделать фигуру». 
Ходьба в полуприседе, широким шагом.  
Общеразвивающие упражнения: с палкой.  
II. Основные виды движений.  
Игровые задания:  
1. Перепрыгивания между препятствиями.  
2. Подбрасывание и прокатывание мяча в различ-
ных положениях.  
3. «Ловкие обезьянки» (лазание). 

Познавательное развитие: формировать у де-
тей представление о том, что быть чистым — 
красиво и полезно для здоровья, а грязь спо-
собствует заболеваниям.  
 
Социально - коммуникативное развитие:  со-
здать педагогическую ситуацию, при которой 
дети могут проявить свои нравственные каче-
ства (доброту, отзывчивость, терпение, дру-
желюбие); учить убирать физкультурный ин-
вентарь и оборудование после проведения физ-
культурных упражнений и игр.  
 

Владеет соответствующими возрасту 
основными движениями (ходьба, бег, 
ползание, прыжки, бросание, мета-
ние); самостоятельно и при неболь-
шой помощи взрослого выполняет 
гигиенические и закаливающие про-
цедуры; проявляет активность при 
участии в играх с элементами сорев-
нования, выполнении простейших 
танцевальных движений во время 
ритмической гимнастики; выражает 
положительные эмоции (радость,  
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 4. «Акробаты в цирке» 
5. «Догони пару» 
6. Бросание мяча в стенку. 
III. Подвижные игры  
1. «Пятнашки» 
2. «Удочка» 
3. «Хитрая лиса» 
4. «Пас друг другу» (шайба, клюшка) 
5. «Перебежки» 
6. «Пробеги не задень» 

Познавательное развитие: развивать восприя-
тие предметов по расположению в простран-
стве во время игровых заданий.  
Социально - коммуникативное развитие:  об-
суждать пользу закаливания и физической 
культуры; учить правилам использования 
спортивного инвентаря (шайба, клюшка, мя-
чи). 
Художественно-эстетическое развитие:   
Вводить элементы ритмической гимнастики; 
проводить игры и упражнения под музыку; 
проводить игры и упражнения под тексты сти-
хотворений. 

удовольствие) при выполнении 
упражнений ритмической гимнастики 
под музыку и чтение стихотворений. 

ЯНВАРЬ 

I.  
1-3 

I. Вводная часть. 
Ходьба и бег между кубиками, положенными в 
шахматном порядке, по кругу, держась за шнур, с 
перешагиванием через набивные мячи. Ходьба с 
выполнением заданий. Бег врассыпную, с выпол-
нением заданий, в чередовании. 
Общеразвивающие упражнения: с кубиком.  
II. Основные виды движений.  
1. Ходьба по наклонной доске (высота 40см, ши-
рина 20см). 
2. Прыжки на правой, левой ноге между кубиками. 
3. Забрасывание мяча в корзину. 
4. Стоя в шеренгах, перебрасывание мяча друг 
другу двумя руками от груди. 
III. Подвижная игра «Медведь и пчелы» (лаза-
ние).  
IV. Малоподвижная игра «Найди и промолчи» 

Социально - коммуникативное развитие:   по-
буждать детей к самооценке и оценке дей-
ствий и поведения сверстников во время про-
ведения игр; поощрять речевую активность 
детей в процессе двигательной деятельности, 
обсуждать пользу закаливания и занятий фи-
зической культурой;  убирать физкультурный 
инвентарь и оборудование при проведении 
физкультурных упражнений; формировать 
навыки безопасного поведения в спортивном 
зале, во время ходьбы по наклонной доске и 
подвижной игры. 
Познавательное развитие: развивать восприя-
тие предметов по форме, цвету, величине, рас-
положению в пространстве во время ходьбы с 
перешагиванием через кубики, через мячи. 
Художественно-эстетическое развитие:   
вводить элементы ритмической гимнастики; 
проводить игры и упражнения под музыку. 

Владеет соответствующими возрасту 
основными движениями (ходьба, бег, 
ползание, прыжки, бросание, мета-
ние); самостоятельно и при неболь-
шой помощи взрослого выполняет 
гигиенические процедуры (моет руки 
прохладной водой после окончания 
физических упражнений и игр; акку-
ратно одевается и раздевается; со-
блюдает порядок в своем шкафу); 
проявляет активность при участии в 
подвижных играх «Медведь и пчелы», 
выполнении простейших танцеваль-
ных движений во время ритмической 
гимнастики; выражает положитель-
ные эмоции (радость, удовольствие), 
слушая музыкальные произведения, 
сопровождающие выполнение упраж-
нений ритмической гимнастики. 
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II. 

4-6 

I. Вводная часть. 
Ходьба и бег между кубиками, положенными в 
шахматном порядке, но кругу, держась за шнур, с 
перешагиванием через набивные мячи. Ходьба е 
выполнением заданий. Бег врассыпную, с выпол-
нением заданий, в чередовании.  
Общеразвивающие упражнения: с косичкой.  
II. Основные виды движений.  
1. Прыжки в длину с места.  
2. Ползание под дугами, подталкивая мяч головой.  
3. Бросание мяча вверх двумя руками, снизу друг 
другу, от груди.  
4. Пролезание в обруч боком.  
5. Ходьба с перешагиванием через набивные мячи 
с мешочком на голове, руки в стороны.  
III. Подвижная игра «Совушка».  
IV. Малоподвижная игра «Съедобное - несъе-
добное» 

Познавательное развитие: развивать воспри-
ятие предметов по расположению в простран-
стве во время бросания мяча.  
 
Социально - коммуникативное развитие:    по-
ощрять речевую активность детей в процессе 
двигательной деятельности, обсуждать пользу 
соблюдения режима дня; формировать навы-
ки ориентирования на местности (на террито-
рии детского сада, вокруг него), безопасного 
поведения во время ползания под дугами, про-
лезания в обруч, ходьбы с перешагиванием 
через набивные мячи, проведения подвижной 
игры; учить детей постоянно и своевременно 
поддерживать порядок в физкультурном зале.  
 
Художественно-эстетическое развитие:   
вводить элементы ритмической гимнастики; 
проводить игры и упражнения под музыку 

Владеет соответствующими возрасту 
основными движениями (ползание 
под дугами, пролезание в обруч, 
ходьба с перешагиванием через 
набивные мячи); самостоятельно и 
при небольшой помощи взрослого 
выполняет гигиенические процедуры 
(складывает свои вещи в определен-
ной последовательности на стульчик 
или в шкаф, знает предметы санита-
рии и гигиены); проявляет активность 
при участии в подвижной игре «Со-
вушка», выполнении простейших 
танцевальных движений во время 
ритмической гимнастики; выражает 
положительные эмоции (радость, 
удовольствие), слушая музыкальные 
произведения, сопровождающие вы-
полнение упражнений ритмической 
гимнастики 

III. 

7-9 

I. Вводная часть. 
Ходьба и бег между кубиками, положенными в 
шахматном порядке, по кругу, держась за шнур, с 
перешагиванием через набивные мячи. Ходьба с 
выполнением заданий. Бег врассыпную, с выпол-
нением заданий, в чередовании.  
Общеразвивающие упражнения: с малым мячом.  
II. Основные виды движений.  
1. Лазание по гимнастической стенке одноимен-
ным способом. 
2. Ходьба по гимнастической скамейке, приставляя 
пятку одной ноги к носку другой.  
3. Прыжки через шнур - ноги врозь, ноги вместе.  

Социально - коммуникативное развитие:    по-
ощрять проявление смелости, находчивости, 
поощрять проговаривание действий и названия 
упражнений в процессе двигательной деятель-
ности, обсуждать влияние прогулок на свежем 
воздухе на здоровье человека; взаимовыручки 
во время выполнения физических упражнений; 
Познавательное развитие: формировать навы-
ки дисциплинированности и сознательного вы-
полнения правил безопасности; учить следить 
за чистотой физкультурного инвентаря; 
 
 

Владеет соответствующими возрасту 
основными движениями (лазание, 
ходьба, прыжки, ведение мяча); само-
стоятельно и при небольшой помощи 
взрослого выполняет гигиенические 
процедуры (аккуратно одевается, про-
веряя все застежки на одежде и опрят-
ность своего внешнего вида; следит 
за осанкой при ходьбе); проявляет ак-
тивность при участии в подвижной 
игре «Хитрая лиса», выполнении про-
стейших танцевальных движений во 
время  
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 4. Ведение мяча и забрасывание в баскетбольное 
кольцо.  
III. Подвижная игра «Хитрая лиса»  
IV. Малоподвижная игра «Угадай, что измени-
лось» 

Художественно-эстетическое развитие:   
вводить элементы ритмической гимнастики; 
проводить игры и упражнения под музыку; 
проводить подвижную игру под текст стихо-
творения 

ритмической гимнастики; выражает 
положительные эмоции (радость, удо-
вольствие), слушая музыкальные про-
изведения, сопровождающие выполне-
ние упражнений ритмической гимна-
стики. 

IV.  
10-12 

I. Вводная часть. 
Ходьба и бег между кубиками, положенными в 
шахматном порядке, по кругу, держась за шнур, с 
перешагиванием через набивные мячи. Ходьба с 
выполнением заданий. Бег врассыпную, с выпол-
нением заданий, в чередовании.  
Общеразвивающие упражнения: без предметов.  
II. Основные виды движений.  
Игровые задания:  
1. Волейбол через сетку.  
2. Пас друг другу мячом.  
3. Ходьба по гимнастической скамейке, отбивая 
мяч о пол.  
4. «Мой веселый звонкий мяч».  
5. «Точный бросок».  
III. Подвижные игры.  
1. «Мышеловка».  
2. «Мяч водящему».  
3. «Ловишки с ленточками».  
4. «Не оставайся на полу».  
5. «Пожарные на учениях».  
6. «Найди свой цвет» 

Социально - коммуникативное развитие:     об-
суждать пользу закаливания и физической 
культуры; создать педагогическую ситуацию, 
при которой дети могут проявить свои нрав-
ственные качества (доброту, отзывчивость, 
терпение, дружелюбие);  учить убирать физ-
культурный инвентарь и оборудование после 
проведения физкультурных упражнений и игр; 
учить правилам использования спортивного 
инвентаря (кегли, мешки, мячи, кубики, шнур).  
Познавательное развитие  
развивать восприятие предметов по располо-
жению в пространстве во время игровых зада-
ний.  
Художественно-эстетическое развитие:   вво-
дить элементы ритмической гимнастики; про-
водить игры и упражнения под музыку; прово-
дить игры и упражнения под тексты стихотво-
рений. 

Владеет соответствующими возрасту 
основными движениями (ходьба, бег, 
ползание, прыжки, бросание, мета-
ние); самостоятельно и при неболь-
шой помощи взрослого выполняет 
гигиенические и закаливающие про-
цедуры; проявляет активность при 
участии в играх с элементами сорев-
нования, выполнении простейших 
танцевальных движений во время 
ритмической гимнастики; выражает 
положительные эмоции (радость, 
удовольствие) при выполнении уп-
ражнений ритмической гимнастики 
под музыку и чтение стихотворений. 
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ФЕВРАЛЬ 

I. 

1-3 

I. Вводная часть. 
Ходьба и бег врассыпную, в колонне по одному, 
бег до 1,5 минут с изменением направления движе-
ния, ходьба и бег по кругу, взявшись за руки, провер-
ка осанки и равновесия, построение в три колонны, 
бег до 2 минут, ходьба с выполнением заданий на 
внимание.  
Общеразвивающие упражнения: с обручем.  
II. Основные виды движений.  
1. Ходьба по наклонной доске, бег, спуск шагом.  
2. Перепрыгивание через бруски толчком обеих ног 
прямо, правым и левым боком.  
3. Набрасывание мяча в баскетбольное кольцо 
двумя руками из-за головы, от груди, с ведением 
мяча правой и левой рукой.  
III. Подвижная игра «Космонавты».  
IV. Малоподвижная игра «Зима» (мороз - стоять, 
вьюга - бегать, снег - кружиться, метель - присесть) 

Социально - коммуникативное развитие:  
 детей к самооценке и оценке действий и пове-
дения сверстников во время проведения игр; 
поощрять речевую активность детей в процес-
се двигательной деятельности, обсуждать 
пользу закаливания и занятий физической 
культурой; убирать физкультурный инвентарь и 
оборудование при проведении физкультурных 
упражнений; формировать навыки безопасного 
поведения в спортивном зале и во время ходьбы 
по наклонной доске, подвижной игры.  
Познавательное развитие  
развивать восприятие предметов по форме, 
цвету, величине, расположению в пространстве 
во время ходьбы с перешагиванием через ку-
бики, через мячи.  
Художественно-эстетическое развитие:   
вводить элементы ритмической гимнастики; 
проводить игры и упражнения под музыку 

Владеет соответствующими возрасту 
основными движениями (ходьба, бег, 
ползание, прыжки, бросание, мета-
ние); самостоятельно и при неболь-
шой помощи взрослого выполняет 
гигиенические и закаливающие про-
цедуры; проявляет активность при 
участии в подвижной игре «Перелет 
птиц», выполнении простейших тан-
цевальных движений во время ритми-
ческой гимнастики; выражает поло-
жительные эмоции (радость, удоволь-
ствие), слушая музыкальные произве-
дения, сопровождающие выполнение 
упражнений ритмической гимнасти-
ки. 

II. 

4-6 

I. Вводная часть. 
Ходьба и бег врассыпную, в колонне по одному, бег 
до 1,5 минут с изменением направления движения, 
ходьба и бег по кругу, взявшись за руки, проверка 
осанки и равновесия, построение в три колонны, 
бег до 2 минут, ходьба с выполнением заданий на 
внимание. 

Социально - коммуникативное развитие: по-
буждать детей оценивать свои действия во вре-
мя подвижных игр; поощрять речевую актив-
ность детей в процессе двигательной деятель-
ности, обсуждать пользу соблюдения режима 
дня;  
Познавательное развитие: развивать восприя-
тие предметов по расположению в простран-
стве во время бросания мяча*  формировать 
навыки ориентироваться на местности (на тер-
ритории детского сада, вокруг него), безопас-
ного поведения во время ползания под палку, 
прыжков, метания, подбрасывания мяча, про-
ведения подвижной игры. 

Владеет соответствующими возрасту 
основными движениями (ползание 
под палку, прыжки, метание, подбра-
сывание мяча); самостоятельно и при 
небольшой помощи взрослого вы-
полняет гигиенические процедуры 
(складывает свои вещи в определен-
ной последовательности на стульчик 
или в шкаф, знает предметы санита-
рии и гигиены); проявляет активность 
при участии 
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 Общеразвивающие упражнения: с палкой.  
II. Основные виды движений. 
1. Метание мешочков в вертикальную цель правой 
и левой рукой.  
2. Ползание под палку, перешагивание через нее 
(высота 40 см).  
3. Прыжки на двух ногах через косички.  
4. Подбрасывание мяча одной рукой, ловля двумя 
руками.  
5. Прыжки в длину с места.  
III. Подвижная игра «Поймай палку».  
IV. Малоподвижная игра «Стоп» 

Художественно-эстетическое развитие:   
вводить элементы ритмической гимнастики; 
проводить игры и упражнения под музыку 

в подвижной игре «Поймай палку», 
выполнении простейших танцеваль-
ных движений во время ритмической 
гимнастики; выражает положитель-
ные эмоции (радость, удовольствие), 
слушая музыкальные произведения, 
сопровождающие выполнение 
упражнений ритмической гимнасти-
ки. 

III. 

7-9 

I. Вводная часть. 
Ходьба и бег врассыпную, в колонне по одному, бег 
до 1,5 минут с изменением направления движения, 
ходьба и бег по кругу, взявшись за руки, проверка 
осанки и равновесия, построение в три колонны, 
бег до 2 минут, ходьба с выполнением заданий на 
внимание.  
Общеразвивающие упражнения: на скамейке.  
II. Основные виды движений.  
1. Лазание по гимнастической стенке одним и раз-
ными способами.  
2. Ходьба по гимнастической скамейке, приставляя 
пятку одной ноги к носку другой, руки за головой.  
3. Прыжки с ноги на ногу между предметами, по-
ставленными в один ряд.  
4. Подбрасывание мяча и ловля его правой и левой 
рукой 
III. Подвижная игра «Бег по расчету».  
IV. Малоподвижная игра. Ходьба в колонне по 
одному 

Социально - коммуникативное развитие: поощ-
рять проявление смелости, находчивости, взаи-
мовыручки во время выполнения физических 
упражнений; поощрять проговаривание дей-
ствий и название упражнений в процессе дви-
гательной деятельности, обсуждать влияние 
прогулок на свежем воздухе на здоровье чело-
века; формировать навыки дисциплинирован-
ности и сознательного выполнения правил без-
опасности.  
 
Художественно-эстетическое развитие:   : 
вводить элементы ритмической гимнастики; 
проводить игры и упражнения под музыку; 
проводить подвижную игру под текст стихо-
творения 

Владеет соответствующими возрасту 
основными движениями (лазанье, 
ходьба, бег, прыжки, подбрасывание 
мяча); самостоятельно и при неболь-
шой помощи взрослого выполняет ги-
гиенические процедуры, аккуратно 
одевается, проверяя все застежки на 
одежде и опрятность своего внешнего 
вида; следит за осанкой при ходьбе; 
проявляет активность при участии в 
подвижной игре «Бег по расчету», в 
выполнении простейших танцеваль-
ных движений во время ритмической 
гимнастики; выражает положитель-
ные эмоции (радость, удовольствие), 
слушая поэтические и музыкальные 
произведения, сопровождающие вы-
полнение упражнений ритмической 
гимнастики и подвижной игры. 
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IV. 

10-12 

I. Вводная часть. 
Ходьба и бег врассыпную, в колонне по одному, бег 
до 1,5 минут с изменением направления движения, 
ходьба и бег по кругу, взявшись за руки, проверка 
осанки и равновесия, построение в три колонны, 
бег до 2 минут, ходьба с выполнением заданий на 
внимание.  
Общеразвивающие упражнения: без предметов 
(аэробика).  
II. Основные виды движений.  
Игровые задания:  
1. «Проползи - не урони».  
2. Ползание на четвереньках между кеглями.  
3. «Дни недели».  
4. «Мяч среднему» (круг).  
5. «Покажи цель».  
III. Подвижные игры.  
1. «Прыгни и присядь».  
2. «Ловкая пара».  
3. «Догони мяч» (по кругу).  
4. «Мяч через обруч».  
5. «С кочки на кочку».  
6. «Не оставайся на полу» 

Социально - коммуникативное развитие: со-
здать педагогическую ситуацию, при которой 
дети могут проявить свои нравственные каче-
ства (доброту, отзывчивость, терпение, друже-
любие); обсуждать пользу закаливания и физи-
ческой культуры 
 
Познавательное развитие: развивать восприя-
тие предметов по расположению в простран-
стве во время игровых заданий; учить убирать 
физкультурный инвентарь и оборудование по-
сле проведения физкультурных упражнений и 
игр; учить правилам использования спортив-
ного инвентаря (кегли, мешки, мячи, кубики, 
шнур). 
Художественно-эстетическое развитие:    
 
 вводить элементы ритмической гимнастики; 
проводить игры и упражнения под музыку;  
проводить игры и упражнения под тексты сти-
хотворений. 

Владеет соответствующими возрасту 
основными движениями (ходьба, бег, 
ползание, прыжки, бросание, мета-
ние); самостоятельно и при неболь-
шой помощи взрослого выполняет 
гигиенические процедуры, контроли-
рует свое самочувствие во время про-
ведения упражнений и подвижных 
игр; проявляет активность при уча-
стии в играх с элементами соревно-
вания, в выполнении простейших 
танцевальных движений во время 
ритмической гимнастики; выражает 
положительные эмоции (радость, 
удовольствие), слушая поэтические и 
музыкальные произведения, сопро-
вождающие выполнение упражнений 
ритмической гимнастики и игр. 

МАРТ 

I. 

1-3 

I. Вводная часть. 
Ходьба в колонне по одному, на сигнал поворот в 
другую сторону, бег с поворотом, перестроение в 
колонну по одному и в круг. Ходьба мелкими и ши-
рокими шагами, перестроение в колонну по четыре.  
Общеразвивающие упражнения: с малым мячом.  
II. Основные виды движений.  
1. Ходьба по канату боком, приставным шагом с 
мешочком на голове.  
2. Прыжки из обруча в обруч, через набивные мя-
чи.  
 

Социально - коммуникативное развитие: со-
здать педагогическую ситуацию, при которой 
дети могут проявить свои нравственные каче-
ства (доброту, отзывчивость, терпение, дру-
желюбие). поощрять речевую активность де-
тей в процессе двигательной деятельности, 
обсуждать пользу закаливания и занятий фи-
зической культурой. 
Познавательное развитие: формировать 
навыки безопасного поведения во время про-
ведения прыжков из обруча в обруч, 

Владеет соответствующими воз-
расту основными движениями 
(прыжки из обруча в обруч, ходьба 
с перешагиванием, через набивные 
мячи, перебрасывание мячей); са-
мостоятельно и при небольшой 
помощи взрослого выполняет ги-
гиенические и закаливающие про-
цедуры; проявляет активность при 
участии в подвижной игре «По-
жарные на учении», выполнении 
простейших танцевальных движе-
ний во время  
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 3. Перебрасывание мячей с отскоком от пола и 
ловля двумя руками с хлопком в ладоши.  
4. Ходьба с перешагиванием через набивные мячи.  
III. Подвижная игра «Пожарные на учении».  
IV. Малоподвижная игра. Эстафета «Мяч веду-
щему» 

ходьбы с перешагиванием через набивные 
мячи, при перебрасывании мячей.  
развивать восприятие предметов по форме, 
цвету, величине, расположению в простран-
стве во время ходьбы в колонне по одному.  
Художественно-эстетическое развитие:   
вводить элементы ритмической гимнастики; 
проводить игры и упражнения под музыку 

ритмической гимнастики; выража-
ет положительные эмоции (радость, 
удовольствие), слушая музыкаль-
ные произведения, сопровождаю-
щие выполнение упражнений рит-
мической гимнастики. 

II. 

4-6 

I. Вводная часть. 
Ходьба в колонне по одному, на сигнал поворот в 
другую сторону, бег с поворотом, перестроение в 
колонну по одному и в круг. Ходьба мелкими и 
широкими шагами, перестроение в колонну по че-
тыре.  
Общеразвивающие упражнения: без предметов.  
II. Основные виды движений.  
1. Прыжок в высоту с разбега (высота 30 см).  
2. Метание мешочков в цель правой и левой рукой.  
3. Ползание на четвереньках и прыжки на двух но-
гах между кеглями.  
4. Ползание по скамейке «по-медвежьи».  
III. Подвижная игра «Медведь и пчелы».  
IV. Малоподвижная игра. Ходьба в колонне по 
одному 

Социально-коммуникативное развитие: по-
буждать детей к самооценке и оценке действий 
и поведения сверстников во время проведения 
игр; поощрять речевую активность детей в 
процессе двигательной деятельности, обсуж-
дать пользу соблюдения режима дня. 
 
Познавательное развитие: развивать восприя-
тие предметов по расположению в пространстве 
во время перестроения в колонну, считать до 
двух; формировать навыки безопасного пове-
дения при выполнении прыжков в высоту с 
разбега, ползание на четвереньках, по скамей-
ке, метание, ходьба в колонне. 
 
Художественно-эстетическое развитие:   со-
провождать игровые упражнения музыкой 

Владеет соответствующими возрасту 
основными движениями (прыжки в 
высоту с разбега, ползание на четве-
реньках, по скамейке, метание, ходь-
ба в колонне); самостоятельно и при 
небольшой помощи взрослого вы-
полняет гигиенические процедуры 
(складывает свои вещи в определен-
ной последовательности на стульчик 
или в шкаф, знает предметы санита-
рии и гигиены); проявляет актив-
ность при участии в подвижной игре 
«Медведь и пчелы», выполнении 
простейших танцевальных движений 
во время ритмической гимнастики; 
выражает положительные эмоции 
(радость, удовольствие), слушая му-
зыкальные произведения, сопровож-
дающие выполнение упражнений 
ритмической гимнастики. 
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III. 

7-9 

I. Вводная часть. 

Ходьба в колонне по одному, на сигнал поворот в 
другую сторону, бег с поворотом, перестроение в 
колонну по одному и в круг. Ходьба мелкими и 
широкими шагами, перестроение в колонну по че-
тыре.  
Общеразвивающие упражнения: с обручем.  
II. Основные виды движений.  

1. Ходьба по гимнастической скамейке боком, 
приставным шагом, на середине присесть, повер-
нуться кругом и пройти дальше.  
2. Прыжки правым и левым боком через косички 
(40 см), из обруча в обруч на одной и двух ногах. 
3. Метание мешочка в горизонтальную цель.  
4. Подлезание под дугу из 4-5 обручей подряд, не 
касаясь руками пола.  
III. Подвижная игра «Не оставайся на полу».  
IV. Малоподвижная игра «Угадай по голосу» 

Социально-коммуникативное развитие: поощ-
рять проявление смелости, находчивости, взаи-
мовыручки во время выполнения физических 
упражнений; учить детей постоянно убирать на 
свое место спортивный инвентарь; поощрять 
речевую активность детей в процессе двига-
тельной деятельности, обсуждать влияние про-
гулок на свежем воздухе на здоровье человека. 
Познавательное развитие: формировать навы-
ки безопасного поведения во время ходьбы по 
гимнастической скамейке боком, приставным 
шагом, прыжков правым и левым боком, мета-
ния, подлезания под дугу, не касаясь руками.  
Художественно-эстетическое развитие:   
вводить элементы ритмической гимнастики; 
проводить игры и упражнения под музыку; 
проводить подвижную игру под текст стихо-
творения 

Владеет соответствующими возрасту 
основными движениями (ходьба по 
гимнастической скамейке боком, при-
ставным шагом, прыжки правым и 
левым боком, метание, подлезание 
под дугу, не касаясь руками); акку-
ратно одевается и раздевается; со-
блюдает порядок в своем шкафу); 
проявляет активность при участии в 
подвижной игре «Не оставайся на по-
лу», в выполнении простейших тан-
цевальных движений во время рит-
мической гимнастики; выражает по-
ложительные эмоции (радость, удо-
вольствие), слушая поэтические и му-
зыкальные произведения, сопровож-
дающие выполнение упражнений 
ритмической гимнастики и подвиж-
ной игры 

IV.  
10-12 

I. Вводная часть. 
Ходьба в колонне по одному, на сигнал поворот в 
другую сторону, бег с поворотом, перестроение в 
колонну по одному и в круг. Ходьба мелкими и ши-
рокими шагами, перестроение в колонну по четыре.  
Общеразвивающие упражнения: без предметов.  
II. Основные виды движений.  
Игровые задания:  
1. «Кто выше прыгнет?».  
2. «Кто точно бросит?».  
3. «Не урони мешочек».  
4. «Перетяни к себе».  
5. «Кати в цель».  

Социально-коммуникативное развитие:  по-
буждать детей оценить свои действия и поведе-
ние по отношению к другим участникам игры;  
обсуждать пользу проведения ежедневной 
утренней гимнастики, зависимость здоровья от 
правильного питания. 
Познавательное развитие; развивать восприя-
тие предметов по расположению в простран-
стве во время игровых заданий;  учить прави-
лам использования спортивного инвентаря 
(бруски, мячи). 

Владеет соответствующими возрасту 
основными движениями (ходьба, бег, 
ползанье, прыжки, бросание, мета-
ние); проявляет активность при уча-
стии в играх с элементами соревно-
вания, в выполнении простейших 
танцевальных движений во время 
ритмической гимнастики; выражает 
положительные эмоции (радость, 
удовольствие), слушая поэтические и 
музыкальные произведения, сопро-
вождающие выполнение упражнений 
ритмической гимнастики и игр. 
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 6. «Ловишки с мячом».  
III. Подвижные игры.  
1. «Больная птица».  
2. «Переправься по кочкам».  
3. «Удочка».  
4. «Проползи - не задень».  
5. Передача мяча над головой.  
6. «Мяч ведущему» 
 

Художественно-эстетическое развитие:   вво-
дить элементы ритмической гимнастики; про-
водить игры и упражнения под музыку;  
проводить игры и упражнения под тексты сти-
хотворений 

 

АПРЕЛЬ 

I. 

1-3 

I. Вводная часть. 
Ходьба по одному, ходьба и бег по кругу, врассып-
ную, с перешагиванием через шнуры, бег до 1 ми-
нуты в среднем темпе, ходьба и бег между предме-
тами.  
Общеразвивающие упражнения: без предметов.  
II. Основные виды движений.  
1. Ходьба по гимнастической скамейке с поворо-
том на 360° на середине, с передачей мяча на каж-
дый шаг перед собой и за спиной.  
2. Прыжки из обруча в обруч на двух ногах пра-
вым и левым боком.  
3. Метание в вертикальную цель правой и левой 
рукой.  
4. Подбрасывание маленького мяча одной рукой и 
ловля двумя после отскока от пола.  
III. Подвижная игра «Медведь и пчелы».  
IV. Малоподвижная игра «Сделай фигуру» 

Социально-коммуникативное развитие:  со-
здать педагогическую ситуацию, при которой 
дети могут проявить свои нравственные каче-
ства (доброту, отзывчивость, терпение, друже-
любие); поощрять речевую активность детей в 
процессе двигательной деятельности, обсуж-
дать пользу закаливания и занятий физиче-
ской культурой; убирать физкультурный ин-
вентарь и оборудование при проведении физ-
культурных занятий.  
Познавательное развитие; развивать восприя-
тие предметов по форме, цвету, величине, рас-
положению в пространстве; формировать 
навыки безопасного поведения во время ходь-
бы по гимнастической скамейке, метания мяча 
в вертикальную цель, ходьбе и бегу по кругу. 
Художественно-эстетическое развитие:   
вводить элементы ритмической гимнастики; 
проводить игры и упражнения под музыку. 
 

Владеет соответствующими возрасту 
основными движениями (ходьба по 
гимнастической скамейке, метание 
мяча в вертикальную цель, ходьба и 
бег по кругу); самостоятельно и при 
небольшой помощи взрослого выпол-
няет гигиенические и закаливающие 
процедуры; проявляет активность при 
участии в подвижной игре «Медведь и 
пчелы», выполнении простейших 
танцевальных движений во время 
ритмической гимнастики; выражает 
положительные эмоции (радость, удо-
вольствие), слушая музыкальные 
произведения, сопровождающие вы-
полнение упражнений ритмической 
гимнастики 
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II. 

4-6 

1. Вводная часть. 
Ходьба по одному, ходьба и бег по кругу, врассып-
ную, с перешагиванием через шнуры, бег до 1 ми-
нуты в среднем темпе, ходьба и бег между предме-
тами.  
Общеразвивающие упражнения: с косичкой.  
II. Основные виды движений.  
1. Прыжки через скакалку на месте и с продвиже-
нием вперед.  
2. Прокатывание обруча друг другу.  
3. Пролезание в обруч.  
4. Ползание но скамейке «по-медвежьи».  
5. Метание мешочков в вертикальную цель.  
6. «Мяч в круг» (футбол с водящим).  
III. Подвижная игра «Удочка».  
IV. Малоподвижная игра «Стоп» 

Социально-коммуникативное развитие: по-
буждать детей к самооценке и оценке действий 
и поведения сверстников во время проведения 
игр; поощрять речевую активность детей в 
процессе двигательной деятельности, обсуж-
дать пользу соблюдения режима дня 
 
Познавательное развитие; развивать восприя-
тие предметов по расположению в простран-
стве во время перестроения в колонну, считать 
до двух; учить детей постоянно и своевремен-
но поддерживать порядок в физкультурном за-
ле;  формировать навыки безопасного поведе-
ния при выполнении прокатывания мяча, про-
лезания в обруч, прыжков через скакалку. 
 
Художественно-эстетическое развитие:    
сопровождать игровые упражнения музыкой 

Владеет соответствующими возрасту 
основными движениями (прокатыва-
ния мяча, пролезание в обруч, прыж-
ки через скакалку); самостоятельно и 
при небольшой помощи взрослого 
выполняет гигиенические процедуры 
(складывает свои вещи в определен-
ной последовательности на стульчик 
или в шкаф, знает предметы санита-
рии и гигиены); проявляет активность 
при участии в подвижной, игре 
«Удочка», выполнении простейших 
танцевальных движений во время 
ритмической гимнастики; выражает 
положительные эмоции (радость, 
удовольствие), слушая музыкальные 
произведения, сопровождающие вы-
полнение упражнений ритмической 
гимнастики 

III. 

7-9 

I. Вводная часть. 
Ходьба по одному, ходьба и бег по кругу, врассып-
ную, с перешагиванием через шнуры, бег до 1 ми-
нуты в среднем темпе, ходьба и бег между предме-
тами.  
Общеразвивающие упражнения: с малым мячом.  
II. Основные виды движений.  
1. Лазание по гимнастической стенке одним спосо-
бом.  
2. Прыжки через скакалку.  
3. Ходьба по канату боком, приставным шагом с 
мешочком на голове.  
4. Прыжки через шнуры слева и справа, продвига-
ясь вперед.  
III. Подвижная игра «Горелки».  
IV. Малоподвижная игра «Кто ушел» 

Социально-коммуникативное развитие: поощ-
рять проявление смелости, находчивости, взаи-
мовыручки во время выполнения физических 
упражнений; поощрять речевую активность 
детей в процессе двигательной деятельности. 
Познавательное развитие;  формировать навы-
ки безопасного поведения во время лазанья по 
гимнастической стенке, прыжков через скакал-
ку, ходьбы по канату боком приставным шагом. 
 Художественно-эстетическое развитие:   
вводить элементы ритмической гимнастики; 
проводить игры и упражнения под музыку; 
проводить подвижную игру под текст стихо-
творения 

Владеет соответствующими возрасту 
основными движениями (лазанье по 
гимнастической стенке, прыжки че-
рез скакалку, ходьба по канату боком 
приставным шагом); проявляет ак-
тивность при участии в подвижной 
игре «Не оставайся на полу», в вы-
полнении простейших танцевальных 
движений во время ритмической 
гимнастики; выражает положитель-
ные эмоции (радость, удовольствие), 
слушая поэтические и музыкальные 
произведения, сопровождающие вы-
полнение упражнений ритмической 
гимнастики и подвижной игры 
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IV.  
10-12 

 
I. Вводная часть. 
Ходьба по одному, ходьба и бег по кругу, врас-
сыпную, с перешагиванием через шнуры, бег до 1 
минуты в среднем темпе, ходьба и бег между пред-
метами.  
Общеразвивающие упражнения: без предметов.  
II. Основные виды движений.  
Игровые задания:  
1. «Сбей кеглю».  
2. «Пробеги - не задень». 

3. «Догони обруч». 4. «Догони мяч». III. 

Подвижные игры. 
1. Передача мяча над головой.  
2. «Пожарные на учении».  
3. «Метко в цель».  
4. «Кто быстрее до флажка».  
5. «Хитрая лиса» 

 
Социально-коммуникативное развитие: по-
буждать детей оценить свои действия и поведе-
ние по отношению к другим участникам игры; 
обсуждать пользу проведения ежедневной 
утренней гимнастики, зависимость здоровья от 
правильного питания. 
 
Познавательное развитие:  развивать восприя-
тие предметов по расположению в простран-
стве во время;  учить следить за чистотой физ-
культурного инвентаря. игровых заданий; учить 
правилам использования спортивного инвента-
ря (бруски, мячи, шнуры и т. д.). 
 
Художественно-эстетическое развитие:   
вводить элементы ритмической гимнастики; 
проводить игры и упражнения под музыку;  
проводить игры и упражнения под тексты сти-
хотворений 

 
Владеет соответствующими возрасту  
основными движениями (ходьба, бег, 
ползание, прыжки, бросание, мета-
ние); самостоятельно и при небольшой 
помощи взрослого выполняет гигие-
нические процедуры, контролирует 
свое самочувствие при проведении 
упражнений и подвижных игр; прояв-
ляет активность при участии в играх с 
элементами соревнования, в выпол-
нении простейших танцевальных 
движений во время ритмической гим-
настики; выражает положительные 
эмоции (радость, удовольствие), слу-
шая поэтические и музыкальные про-
изведения, сопровождающие выпол-
нение упражнений ритмической гим-
настики и игры 
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МАЙ 

I.  

1-3 

I. Вводная часть. 

Ходьба и бег между предметами; врассыпную 

между предметами; бег и ходьба с поворотом в 

другую сторону.  

Общеразвивающие упражнения: без предметов.  

II. Основные виды движений.  

1. Ходьба по гимнастической скамейке, перешаги-

вая через набивные мячи лицом, боком.  

2. Прыжки с продвижением вперед, с ноги на но-

гу, на двух ногах.  

3. Перебрасывание мяча друг другу и ловля после 

отскока от пола.  

III. Подвижная игра «Караси и щука».  

IV. Малоподвижная игра «Что изменилось?» 

Социально-коммуникативное развитие: 

создать педагогическую ситуацию, при кото-

рой дети могут проявить свои нравственные 

качества (доброту, отзывчивость, терпение, 

дружелюбие); поощрять речевую активность 

детей в процессе двигательной деятельности, 

обсуждать пользу закаливания и занятий фи-

зической культурой 

 

Познавательное развитие: развивать восприя-

тие предметов по форме, цвету, величине, рас-

положению в пространстве во время ходьбы в 

колонне по одному; формировать навыки без-

опасного поведения во время ходьбы, бега, 

прыжков, при перебрасывании мяча. 

Художественно-эстетическое развитие:   

вводить элементы ритмической гимнастики; 

проводить игры и упражнения под музыку. 

Владеет соответствующими возрасту 

основными движениями (ходьба, бег, 

прыжки, перебрасывание мяча); са-

мостоятельно и при небольшой по-

мощи взрослого выполняет гигиени-

ческие и закаливающие процедуры; 

проявляет активность при участии в 

подвижной игре «Караси и щуки», 

выполнении простейших танцеваль-

ных движений во время ритмической 

гимнастики; выражает положитель-

ные эмоции (радость, удовольствие), 

слушая музыкальные произведения, 

сопровождающие выполнение 

упражнений ритмической гимнасти-

ки. 

II. 

4-6 

I. Вводная часть. 
Ходьба и бег между предметами; врассыпную 
между предметами; бег и ходьба с поворотом в 
другую сторону.  
Общеразвивающие упражнения: с флажками.  
II. Основные виды движений.  

1. Прыжки в длину с разбега.  
2. Ползание по скамейке «по-медвежьи».  
3. Подлезание под дугу.  
4. Перебрасывание мяча друг другу от груди.  
5. Забрасывание мяча в кольцо (баскетбол).  

Социально-коммуникативное развитие: 
побуждать детей к самооценке и оценке дей-
ствий и поведения сверстников во время про-
ведения игр; поощрять речевую активность де-
тей в процессе двигательной деятельности, об-
суждать пользу соблюдения режима дня. 
Познавательное развитие: развивать восприя-
тие предметов по расположению в простран-
стве во время перестроения в колонну, считать 
до двух; формировать навыки безопасного по-
ведения при выполнении прыжков в длину с 
разбега, ползание по скамейке, метание.  

Владеет соответствующими возрасту 
основными движениями (прыжки в 
длину с разбега, ползание по скамей-
ке, метание, ходьба и бег между 
предметами и с поворотами); само-
стоятельно и при небольшой помощи 
взрослого выполняет гигиенические 
процедуры (складывает свои вещи в 
определенной последовательности на 
стульчик или в шкаф, знает предметы  
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 III. Подвижная игра «Третий лишний».  

IV. Малоподвижная игра «Эхо» 

Художественно-эстетическое развитие:   со-

провождать игровые упражнения музыкой 

санитарии и гигиены); проявляет ак-

тивность при участии в подвижной 

игре «Третий лишний», выполнении 

простейших танцевальных движений 

во время ритмической гимнастики; 

выражает положительные эмоции 

(радость, удовольствие), слушая му-

зыкальные произведения, сопровож-

дающие выполнение упражнений 

ритмической гимнастики 

III. 

7-9 

I. Вводная часть. 
Ходьба и бег между предметами; врассыпную 
между предметами; бег и ходьба с поворотом в 
другую сторону.  
Общеразвивающие упражнения: без предметов.  
II. Основные виды движений.  

1. Ходьба по гимнастической скамейке, ударяя 
мячом о пол, и ловля его двумя руками. 
2. Ползание по гимнастической скамейке на жи-
воте, подтягиваясь руками.  
3. Ходьба с перешагиванием через набивные мячи 
по скамейке.  
4. Прыжки на левой и правой ноге между кеглями. 
III. Подвижная игра «Перемени предмет».  
IV. Малоподвижная игра «Тише едешь - дальше 
будешь» 

Социально-коммуникативное развитие: 
поощрять проявление смелости, находчивости, 
взаимовыручки во время выполнения физиче-
ских упражнений; поощрять речевую актив-
ность детей в процессе двигательной деятель-
ности, обсуждать влияние прогулок на свежем 
воздухе на здоровье человека. 
. 
Познавательное развитие:  формировать навы-
ки безопасного поведения во время ходьбы и 
ползания по гимнастической скамейке, прыж-
ков на одной ноге, проведения подвижной иг-
ры;  учить детей постоянно убирать на свое 
место спортивный инвентарь 
 
Художественно-эстетическое развитие:   
вводить элементы ритмической гимнастики; 
проводить игры и упражнения под музыку; 
проводить подвижную игру под текст стихо-
творения 

Владеет соответствующими возрасту 
основными движениями (пролезание 
через три обруча, прыжки на двух но-
гах через препятствие, перелезание с 
преодолением препятствия); самосто-
ятельно и при небольшой помощи 
взрослого выполняет гигиенические 
процедуры (моет руки прохладной 
водой после окончания физических 
упражнений и игр; аккуратно одева-
ется и раздевается; соблюдает поря-
док в своем шкафу); проявляет актив-
ность при участии в подвижной игре 
«Перемени предмет», в выполнении 
простейших танцевальных движений 
во время ритмической гимнастики; 
выражает положительные эмоции 
(радость, удовольствие), слушая поэ-
тические и музыкальные произведе-
ния, сопровождающие выполнение 
упражнений ритмической гимнастики 
и подвижной игры 
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IV.  
10-12 

1. Вводная часть. 
Ходьба и бег между предметами; врассыпную 
между предметами; бег и ходьба с поворотом в 
другую сторону.  
Общеразвивающие упражнения: с ленточками на 
скамейках.  
II. Основные виды движений.  

Игровые задания:  
1. «Проведи мяч» (футбол).  
2. «Пас друг другу».  
3. «Отбей волан».  
4. «Прокати - не урони» (обруч).  
5. «Забрось в кольцо».  
6. «Мяч о пол».  
III. Подвижные игры.  

1. «Чья команда дальше прыгнет?»  
2. «Посадка овощей».  
3. Бег через скакалку.  
4. «Горные спасатели».  
5. «Больная птица» 

 

Социально-коммуникативное развитие; по-

буждать детей оценить свои действия и поведе-

ние по отношению к другим участникам игры;  

обсуждать пользу проведения ежедневной 

утренней гимнастики, зависимость здоровья от 

правильного питания. 

 
Познавательное развитие:  развивать восприя-
тие предметов по расположению в простран-
стве во время игровых заданий. учить правилам 
использования спортивного инвентаря (бруски, 
мячи);  учить следить за чистотой физкультур-
ного инвентаря. 
 
Художественно-эстетическое развитие:   вво-
дить элементы ритмической гимнастики; про-
водить игры и упражнения под музыку; прово-
дить игры и упражнения под тексты стихотво-
рений 

 
Владеет соответствующими возрасту 
основными движениями (ходьба, бег, 
ползание, прыжки, бросание, мета-
ние); самостоятельно и при небольшой 
помощи взрослого выполняет гигие-
нические процедуры, контролирует 
свое самочувствие во время проведе-
ния упражнений и подвижных игр; 
проявляет активность при участии в 
играх с элементами соревнования, в 
выполнении простейших танцеваль-
ных движений во время ритмической 
гимнастики; выражает положительные 
эмоции (радость, удовольствие), слу-
шая поэтические и музыкальные про-
изведения, сопровождающие выпол-
нение упражнений ритмической гим-
настики и игр. 
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Приложение 2. 

 

Календарный план воспитательной работы  

на 2021-2022 учебный год 

 

 музыкальное воспитание 

 физическая культура 

 художественно-эстетическое творчество 

 воспитательные события  

 

Месяц Тема недели 

Развитие основ 

нравственной 

культуры 

Формирование 

семейных цен-

ностей 

Формирование 

основ граждан-

ской идентично-

сти 

Формирование 

основ межэтни-

ческого взаимо-

действия 

Формирование 

основ социокуль-

турных ценностей 

Формирование 

основ экологи-

ческой культу-

ры 

Воспитание куль-

туры труда 

се
н

тя
б

р
ь 

Здравствуй, 

Детский сад! 

 

 

 

День знаний 

 

 

 

 

 

 

Развлечение 

«День знаний» 

(все группы) 

Мастерская 

(фотогазета; 

фотоальбом) 

«Как я провел 

лето» (мл, ср, 

ст, пд. группы) 

Воспитательное 

событие 

«Утро радостных 

встреч» 

(мл, ср, ст, пд. 

группы) 

Воспитательное 

событие (Игро-

вая ситуация)  

«Как хорошо у 

нас в саду»  

(мл, ср группы) 

Воспитательное 

событие 

Русская народная 

игра «Кто у нас 

хороший»  

(мл, ср группы) 

 

 

 

 

 

Тематическая 

прогулка на 

участке детско-

го сада 

(все группы) 

 

 

 

 

Воспитательное 

событие 

«Кто работает у 

нас в саду» 

(все группы) 
Воспитательное 

событие «Экс-

курсия до шко-

лы» 

(пд. группы) 

  

1. Осенняя яр-

марка (сад-

огород, деревья, 

грибы, ягоды, 

цветы) 

 

Воспитательное 

событие 

«Помощь взрос-

лому в уборке 

урожая» 

(ст, пд группы) 

Выставка дет-

ско-

родительского 

творчества 

«Осенние чу-

деса» 

(все группы) 

Воспитательное 

событие 

(игровая ситуа-

ция) 

«На ярмарке 

овощей и фрук-

тов» 

Воспитательное 

событие (театра-

лизованная игра) 

«Репка» 

(мл.группы) 

Выставка рисун-

ков в интерьере 

группы «Югор-

ский натюрморт» 

(ср, ст, пд. гр) 

Викторина 

«Во саду ли в 

огороде» 

(ст, пд. гр) 

Мастерская «Ре-

цепт «Изготовле-

ния винегрета» 

(пд группы) 

2. Осень (чело-

век, одежда, го-

ловные уборы, 

обувь) 

Воспитательное 

событие 

«Поможем кук-

ле Кате одеться 

на прогулку» 

Мастерская 

«Осенний гар-

дероб» 

(все группы) 

Воспитательное 

событие 

«Прогулка по го-

роду» 

 

Фестиваль (По-

каз мод) «Осен-

ние чудеса»  

(все группы) 

Мастерская 

«Оформление 

страницы альбо-

ма «Русские узо-

ры» 

Развлечение 

«Золотая осень» 

(все группы – 

корпус 1) 

Воспитательное 

событие 

«В ателье моде-

льера» 

(пд группы) 
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(группы раннего, 

мл. возраста) 

(пд.группы) 

3. Колобок – 

румяный бок 

 

 

 

 

 

 

3. Хлеб – всему 

голова 

 

Воспитательное 

событие 

«В поисках ко-

лобка» (млад-

шие. группы) 

 

 

 

Кулинарная 

мастерская 

«Самый вкус-

ный рецепт 

пирога» 

(ср.ст.пд. 

группы) 

 

 

 

Выставка рисун-

ков в интерьере 

ДОО «Хлебушко 

– батюшка» 

(ср, ст, пд. гр) 

 

 

 

Развлечение 

«Разноцветная 

пора» 

(все группы) 

 

 

 

Выставка рисун-

ков в интерьере 

группы 

«Дары осени» 

(ср, ст, пд. гр) 

  

 

 

Воспитательное 

событие (Ко-

пилка поговорок 

и пословиц) 

«Хлеб всему го-

лова» 

(ср, ст, пд. 

группы) 

Воспитательное 

событие 

«Откуда хлеб 

пришел» 

(ст.пд. группы) 

Мастерская 

«Как хлеб на стол 

пришёл» 

(пд. группы) 

4. «Азбука до-

рожной без-

опасности» 

(Транспорт, 

правила дорож-

ного движения) 

Развлечение 

«Путешествие в 

страну дорож-

ных знаков» 

(ср, ст, пд. гр.) 

Выставка 

Книжек ма-

лышек «Пра-

вила движения 

знай и соблю-

дай» 

(мл. ср. гр.) 

Воспитательное 

событие 

(игровая ситуа-

ция) «Путеше-

ствие на автобу-

се» 

(мл. ср. гр.) 

Акция по без-

опасности до-

рожного движе-

ния «Светофор» 

(ст, пд. гр) 

Воспитательное 

событие 

(тематическая бе-

седа –досуг «Моя 

улица») 

(ст, пд. гр) 

Воспитательное 

событие 

(конструирова-

ние) 

«Дороги по ко-

торым едут ма-

шины» 

(ст, пд. гр) 

Воспитательное 

событие 

«Встреча с ин-

спектором МРЭО 

ГБДД» (ст, пд. 

гр) 

о
к
тя

б
р
ь 

5. Профессии и 

инструменты 

 

 

Воспитательное 

событие 

«Профессии 

разные важны, 

работы разные 

нужны»  

(ст, пд. гр) 

Воспитатель-

ное событие 

«Профессия 

моей мамы и 

папы» 

(ст, пд. гр) 

Воспитательное 

событие 

(игровая ситуа-

ция) 

«Волшебный ме-

шочек» 

(мл. ср. гр.) 

Воспитательное 

событие 

«Путешествие в 

прошлое молот-

ка» 

(ст, пд. гр) 

Воспитательное 

событие 

Праведный труд 

«Труд – основа 

жизни семьи» 

(ср,ст,пд. гр.) 

Познавательная 

игра-викторина 

«Жанры, живо-

писи» 

(ст, пд. гр – 

корпус 1) 

«Мастерская 

профессий». 

Изготовление ат-

рибутов к играм, 

лэпбуков, эле-

ментов костюмов 

в 

6. Домашние 

животные, пти-

цы 

 

Воспитательное 

событие 

«Интересное 

рядом» 

(мл, ср. гр.) 

Выставка (фо-

тоальбомов, 

книжек малы-

шек) «Мой 

домашний пи-

томец» 

Воспитательное 

событие 

«Кто живёт в 

хлеву» 

(мл, ср. гр.) 

Викторина «Та-

кие разные жи-

вотные» 

(ст, пд. гр) 

Проект 

«Ложечка резная, 

ручка завитая…» 

(ст, пд. гр – кор-

пус 2) 
 

Воспитательное 

событие 

«Ходит Васька 

Кот» 

(мл, ср. гр.) 

Воспитательное 

событие 

(игровая ситуа-

ция) «Строим 

дом» 

(ст, пд. гр) 
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(все группы) 

7. Поздняя 

осень (обобще-

ния). Перелёт-

ные птицы, под-

готовка живот-

ных, растений к 

зиме 

Мастерская 

«Поможем пти-

цам зимой» (все 

группы) 

 Викторина «При-

меты наступле-

ния зимы» 

(ст, пд. гр) 

 Воспитательное 

событие 

Добрая забота 

«Братья наши 

меньшие» 

(ст, пд. гр) 

Развлечение 

«Осенний бал» 

(все группы – 

корпус 2) 

Тематическая 

прогулка 

«Труд дворника 

осенью» 

(ст, пд. гр) 

8. Лес – наше 

богатство. Жи-

вотные наших 

лесов 

Выставка ри-

сунков в инте-

рьере группы 

«Животные 

наших лесов» 

(ср, ст, пд. гр) 

Семейная экс-

курсия в лес 

Воспитательное 

событие (изго-

товление колла-

жа) 

«Лес полон чу-

дес» 

(ст, пд. гр.) 

Воспитательное 

событие 

(Театрализован-

ная игра по мо-

тивам сказки 

«Колобок» 

(мл. группы) 

Воспитательное 

событие 

«Загадки леса из 

волшебного сун-

дука» 

(ст.пд. гр.) 

Развлечение 

«Удивительный 

мир животных» 

(все группы – 

корпус 1) 

Воспитательное 

событие Лабора-

тория «Загадки 

природы») 

(ст.пд. гр.) 

Вернисаж. Пей-

заж «Осенний 

дождливый 

день» 

(ср., ст, пд. гр – 

корпус 2) 

н
о
я
б

р
ь 

9. Мой дом. Моя 

семья. Мой го-

род.  

Воспитательное 

событие 

(игра - интер-

вью) 

«Что я знаю о 

родных» 

(ст, пд. гр) 

Выставка ри-

сунков «Се-

мейный порт-

рет» 

(ср., ст, пд. гр 

– корпус 2) 
 

Воспитательное 

событие 

(макетирование) 

«Древо семьи» 

(ст, пд. гр.) 

«Фестиваль 

дружбы наро-

дов» 

(ст, пд. гр.) 

(04.11. – День 

народного един-

ства) 

Воспитательное 

событие 

(театрализованная 

деятельность) 

«Кошкин дом» 

(мл, ср. гр.) 

 

Выставка ри-

сунков 

«Мой город. 

Мой дом» 

(ср., ст, пд. гр – 

корпус 1) 

Воспитательное 

событие 
(конструирование) 

«Мой город, моя 

улица» 

(ст.пд. гр.) 

9. Мой город.  

Моя страна. 

(Фестиваль 

дружбы наро-

дов) 

10. Животные 

холодных и 

жарких стран. 

Выставка ри-

сунков 

«Животные хо-

лодных и жар-

ких стран» 

(ср., ст, пд. гр – 

корпус 1) 

 

 Развлечение «Пу-

тешествие в зоо-

парк» 

(ср., ст, пд. гр – 

корпус 1) 

Воспитательное 

событие 

(мини проекты) 

«Спасти и со-

хранить» 

(ст.пд. гр.) 

 Выставка ри-

сунков 

«Животные хо-

лодных и жар-

ких стран» 

(ср., ст, пд. гр – 

корпус 1) 
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11. Неделя доб-

рых дел. Неделя 

психологии 

Воспитательное 

событие 

«Добрая от-

крытка своими 

руками» (ст.пд. 

гр.) 

Выставка 

(мини альбо-

мы) «В гости к 

бабушке и де-

душке» 

Воспитательное 

событие 

«День добрых 

дел» 

16.11 Междуна-

родный день то-

лерантности 

Воспитательное 

событие 

Организация 

мастерской 

«Ремонт игру-

шек» 

(ст.пд. гр.) 

Воспитательное 

событие 

Игра-этюд 

«Назови ласково» 

(ср., ст, пд. гр) 

Акция 

«Добрые кры-

шечки» 

(все группы) 

Экскурсия «В 

гостях в кабинете 

психолога» 

(ст.пд. гр.) 

12. Неделя игры 

и игрушки 

 

Выставка ри-

сунков 

«Такие разные 

матрешки» 

(ср., ст, пд. гр – 

корпус 1) 

Развлечение 

«Мамин день» 

(все группы) 

Выставка рисун-

ков 

«Такие разные 

матрешки» 

(ср., ст, пд. гр – 

корпус 1) 

Воспитательное 

событие 

«На ярмарке иг-

рушки разных 

стран» 

(ст, пд. гр) 

Воспитательное 

событие 

«Игрушкины по-

тешки» 

(гр. раннего воз-

раста, мл. гр) 

Воспитательное 

событие 

«Игры из одного 

чемоданчика» 

(все группы) 

 

Воспитательное 

событие 

«В магазине иг-

рушек» 

(ср,ст, пд. гр) 
Оформление к 

развлечению 

«Портрет ма-

мы» 

д
ек

аб
р
ь
 

13. Я в мире че-

ловек 

(Права челове-

ка) 

Утро радостных 

встреч «Ласко-

вое имя» 

(все группы) 

Воспитательное 

событие 

«Мама, папа 

мой пример» 

(ст, пд. гр) 

Воспитательное 

событие 

«Я живу в Рос-

сии» 

(ст, пд. гр) 

   Воспитательное 

событие 

«Встреча с инте-

ресными людь-

ми» 

«Волонтёр – про-

фессия или при-

звание» 

14. День рожде-

ния ХМАО. 

Народы севера. 

Родной край. 

Воспитательное 

событие 

«Поздравитель-

ная открытка» 

своими руками 

«Добрые слова в 

День Рождения» 

(ст, пд. гр) 

Семейная экс-

курсия «Город 

в котором я 

живу» 

Конкурс рисун-

ков в ДОУ «Мы 

на севере живем» 

(ср, ст, пд. гр) 

 

 

Музыкально-

спортивное раз-

влечение 

Воспитательное 

событие 

Хороводные игры 

«Именины» 

(все группы) 

Мастерская 

Рисование паль-

чиками 

«Сияние Севе-

ра» 

(мл, ср. гр) 

 

Воспитательное 

событие «Музей-

но-

педагогическое 

занятие» с при-

влечением со-

трудников музея 

Торум-Маа 

«Край в котором 

я живу» 

(ст, пд. гр) 

«Игры народов 

Севера» 

(все группы) 
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д
ек

аб
р
ь
 

15. Зима (чело-

век, одежда, го-

ловные уборы, 

обувь) 

Воспитательное 

событие 

«Поможем Кук-

ле Кате Одеться 

на прогулку» 

(мл.группы) 

  

 

 

 

Проект «Творче-

ство 

Н.А.Некрасова» 

(ср, ст, пд. гр) 

  

 

 

 

Выставка рисун-

ков «Зимушка – 

зима» 

(ср, ст, пд. гр – 

корпус 1) 

 

 

Выставка ри-

сунков «Одна-

жды, в студе-

ную зимнюю 

пору…» 

(ср, ст, пд. гр –

корпус 2) 

 

Зима 

200-летие со дня 

рождения  

Н.А. Некрасова 

Воспитательное 

событие (лите-

ратурный вечер) 

«Зимушка зима» 

Экскурсий 

в библиотеку 

16. Народное 

творчество.  

(фольклор, рус-

ская народная 

игрушка, посу-

да) 

 Выставка «Иг-

ры и игрушки 

в которые иг-

рали мои мамы 

и папы» 

(все группы) 

Воспитательное 

событие (театрали-

зованная игра) 

«Весёлая ярмар-

ка» 

 Выставка рисун-

ков «Русская 

народная игруш-

ка, посуда» 

(ср, ст, пд. гр – 

корпус 1) 

Воспитательное 

событие 

«Из чего сдела-

ны игрушки» 

(ст, пд. гр) 

 

Волшебные 

сказки под Но-

вый год. 

Развлечение 

«Волшебные 

сказки под Но-

вый год» 

(все группы) 

Выставка дет-

ско-

родительского 

творчества 

«Мастерская 

Деда Мороза» 

 Воспитательное 

событие 

Литературный 

вечер «Вол-

шебные сказки 

народов мира» 

(ср, ст, пд. гр) 

Развлечение 

«Волшебные 

сказки под Новый 

год» 

(все группы) 

Выставка ри-

сунков «Ёлочка-

красавица» 

(ср, ст, пд. гр – 

корпус 1) 

 

я
н

в
ар

ь
 

Рождественские 

сказки. 

Зимние забавы и 

развлечения 

Теневой театр 

«Сказка об ум-

ном мышонке» 

(все группы – 

корпус 1) 

Весёлый се-

мейный вы-

ходной (фото-

коллаж) 

Развлечение 

«Прощание с 

ёлочкой» 

(все группы) 

Воспитательное 

событие 

«Международ-

ный день спа-

сибо» 

(все группы) 

 

Воспитательное 

событие 

«Коляда, коляда 

отворяй ворота» 

(ср, ст, пд. гр) 

Совместный с 

логопедами 

проект «Вол-

шебные сказки» 

(ср, ст, пд. гр) 

 

17. Зима. Как 

звери и птицы 

зимуют 

Экологическая 

акция «Покор-

мите птиц зи-

мой» 

(все группы) 

 Воспитательное 

событие мини 

проекты «Перна-

тые друзья» 

(ст, пд. гр.) 

 

  Тематическая 

прогулка «Пти-

цы нашего 

края» 

(все группы) 
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18. «Быть здо-

ровым здоро-

во!» (витамины) 

 Семейная ку-

линарная кни-

га «Полезные 

рецепты» 

Викторина «Во-

просы от Небо-

лейки» 

(ст, пд. гр.) 

Воспитательное 

событие (лекто-

рий) «Освобож-

дение Ленин-

града» 

(ст, пд. гр.) 

Развлечение 

«В гостях у Витаминки» 

(все группы) 

Воспитательное 

событие «Экс-

курсия в меди-

цинский кабинет» 

(ср, ст, пд. гр) 

ф
ев

р
ал

ь
 

19.Строительство 

(архитектура в 

городе, строи-

тельные профес-

сии) 

  Галерея талантов 

«Я - житель 

Югры» 

(ср, ст, пд. гр) 

 Воспитательное 

событие 

«Мини презента-

ция» 

«Золотое кольцо 

России» 

(ст, пд. гр.) 

 Воспитательное 

событие (констру-

ирование) 

«Дом моей меч-

ты» 

(ст, пд. гр.) 

20. Неделя 

науки, знаний и 

открытий для 

дошколят 

Выставка ри-

сунков «Увлека-

тельное рисова-

ние без кисточ-

ки» 

(все группы) 

 Воспитательное 

событие 

(календарь зна-

менательных дат) 

«День российской 

науки» 

(ст, пд. гр.) 

 Выставка  рисун-

ков «Увлекатель-

ное рисование без 

кисточки» 

(все группы) 

Воспитательное 

событие «ин-

теллектуальная 

игра» 

Что? Где? Ко-

гда? 

(ст, пд. гр.) 

Воспитательное 

событие 

«Путешествие в 

прошлое микро-

скопа» 

(ст, пд. гр.) 

 

21. Наша армия 

 

Воспитательное 

событие «За-

щитник Земли 

русской» 

Выходные до-

ма «Рассмат-

ривание се-

мейных аль-

бомов» 

Смотр 

«Лучший центр 

патриотического 

воспитания» 

Воспитательное 

событие 

«Воинские тра-

диции» 

(ст, пд. гр.) 

Воспитательное 

событие 

Богатырская зар-

ничка 

(ст, пд. гр.) 

Воспитательное 

событие 

(познаватель-

ный досуг) 

«Животные за-

щитники» 

(ст, пд. гр.) 

Воспитательное 

событие 

«Встреча с инте-

ресными людь-

ми» 

22. День Защит-

ника Отечества. 

Военные про-

фессии 

Спортивно-музыкальное развлечение 

ко Дню защитника Отечества 

(все группы) 
 

Воспитательное 

событие 

Акция «Здоро-

ваемся на род-

ном языке» 

(все группы 

Воспитательное 

событие 

«Поздравительная 

открытка «23 

февраля» 

(все группы) 

  

Выставка  рисунков «Мой папа - защитник» 

(ср, ст, пд. гр – корпус 1) 

Фестиваль рисунков к 23 февраля «Богатыри» 

(ср, ст, пд. гр – корпус 2) 
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м
ар

т 
23. Международ-

ный женский 

день. Женские 

профессии 

Развлечение к 8 марта 

«Подарки для мамы» 

(все группы) 

Воспитательное 

событие 

(игровая ситуа-

ция) 

«Чаепитие» 

(мл, ср. гр.) 

Воспитательное 

событие 

«Поздравитель-

ная открытка «8 

марта» 

(все группы) 

   

Оформление к празднику рисун-

ками 

«Моя мама лучше всех» 

(ср, ст, пд. гр) 

24. Ранняя вес-

на. Пробужде-

ние природы. 

Сезонные изме-

нения 

Воспитательное 

событие 

Рисование паль-

чиками «Сол-

нышко» 

(мл, ср. гр) 

Семейный вы-

ходной 

«Прогулка в 

парке» 

Викторина 

«Вестники вес-

ны» 

(ст, пд. гр.) 

 

 Развлечение на 

прогулке 

«Проводы зимы» 

(все группы) 

Городской кон-

курс детских 

творческих ра-

бот «Птичья яр-

марка» 

(ср, ст, пд. гр) 

 

 

25. Неделя ма-

тематики 

 

Воспитательное 

событие (инсце-

нировка) 

«В волшебном 

лесу» 

(ст, пд. гр.) 

 

Семейный 

лейбук 

«1.2.3.4.5 

учимся всей 

семьёй счи-

тать» 

(все группы) 

Воспитательное 

событие 

(развлечение) 

«В стране мате-

матики» 

(ст, пд. гр.) 

 

Мастерская 

«Копилка свои-

ми руками» 

(ст, пд. гр.) 

 

  Воспита-

тельное со-

бытие 

«Встреча с 

интересны-

ми людьми» 

26. Неделя ис-

кусств 

 

 Семейный вы-

ходной 

«Выход в му-

зеи города» 

 

 

Фестиваль 

«Мы – Художни-

ки» 

(ср, ст, пд. гр – 

корпус 2) 

Воспитательное 

событие 

«Традиции 

народов мира» 

(ст, пд. гр.) 

 

Выставка  рисун-

ков «Русские узо-

ры» 

(ср, ст, пд. гр – 

корпус 1) 

 Воспита-

тельное со-

бытие 

«Встреча с 

интересны-

ми людьми» 

27. Книжкина 

неделя.  

К. Чуковский  - 

140 лет 

Воспитательное 

событие 

«Книжкина 

больничка» 

(все группы) 

Мастерская 

«Книжки ма-

лышки своими 

руками» 

(все группы) 

Викторина «Ко-

роб со сказками» 

(ср, ст, гр.) 

Выставка ри-

сунков - иллю-

страций к сказ-

кам 

К.Чуковского 

(ср, ст, пд. гр) 

Мастерская 

Оформление 

страниц альбома 

«Любимые герои» 

Воспитательное 

событие (Игро-

вая ситуация) 

«Бобрый доктор 

Айболит» 

Экскурсия в 

библиотеку 

Знакомство 

с трудом 

библиотека-

ря 

(ст, пд. гр.) 

ап
-

р
ел

ь
 28. Я вырасту 

здоровым! 

(спорт) 

 Мастерская 

(изготовление 

газеты) «Мама, 

Познавательный 

досуг «Поле чу-

дес» «Спорт залог 

 Спортивное развлечение 

«Веселый Здоровейка» 

(все группы) 

Воспита-

тельное со-

бытие 
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папа я спор-

тивная семья» 

(все группы) 

здоровья» 

(ср, ст, гр.) 

«Встреча с 

интересны-

ми людьми» 

 

29. Космос 

 

 

Воспитательное 

событие Гага-

ринский урок 

«Космос–это 

мы» 

(ст, пд. гр.) 

Мастерская 

«Рисование 

пальчиками» 

«Наша планета 

Земля» 

(мл, ср. гр) 

Выставка рисун-

ков 

«Может буду 

космонавтом» 

(ср, ст, пд. гр – 

корпус 1) 

 Воспитательное 

событие (развле-

чение) «Космиче-

ское путеше-

ствие» 

(ст, пд. гр.) 

Вернисаж 

«…Этот неизве-

данный мир» 

(ср, ст, пд. гр – 

корпус 2) 

Выставка 

рисунков 

«Может бу-

ду космо-

навтом» 

(ср, ст, пд. 

гр – корпус 

1) 

30. Весна. При-

лёт птиц.  

Воспитательное 

событие (весен-

нее обновление) 

«Трудовой де-

сант» 

(ср, ст, пд. гр) 

Демонстрация 

рисунков 

«День Земли» 

(ср, ст, пд. гр – 

корпус 2) 

 Воспитательное 

событие (позна-

вательное со-

бытие) «Меж-

дународный 

день Земли» 

(ст, пд. гр.) 

Выставка рисун-

ков 

«Весенняя палит-

ра» 

(ср, ст, пд. гр – 

корпус 1) 

 Мини-

проекты 

«Огород на 

подоконни-

ке» 

(все группы) 

 

Весна. Прилёт 

птиц.  

Сельскохозяй-

ственные рабо-

ты 

31. Безопасный 

мир вокруг нас 

 

 

Спортивно-

музыкальные 

 Воспитательное 

событие (квест) 

«Службы спасе-

ния» 

(ср, ст, пд. гр) 

   Воспита-

тельное со-

бытие (по-

знаватель-

ный досуг) 

«День по-

жарной 

охраны» 

(ст, пд. гр.) 

досуги по ПДД 

(все группы) 

м
ай

 

32. День Побе-

ды 

 

 

Акция «Открытки ветеранам» 

(ср, ст, пд. гр) 

Экскурсия в 

парк Победы 

(ст, пд. гр.) 

 

Мастерская 

«Открытка вете-

рану» 

(ст, пд. гр.) 

 

 Воспита-

тельное со-

бытие 

«Встреча с 

интересны-

ми людьми» 

Праздник к 9 мая 

«Путешествие по фронтовым дорожкам» 

(все группы) 

Выставка рисунков «День Победы» 

(все группы) 
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33. «Мой дом – 

Природа» 

 

Воспитательное 

событие 

«Зелёная плане-

та» 

(ст, пд. гр.) 

Семейный вы-

ходной «Экс-

курсия в  лес» 

Фестиваль «Ка-

лейдоскоп проек-

тов «Мой дом – 

природа» 

(ср, ст, пд. гр) 

Воспитательное 

событие 

«Следы приро-

ды» 

(ст, пд. гр.) 

 

Воспитательное 

событие 

Игры с договари-

ванием 

«Расскажи сказ-

ку…..» 

(ср, ст, пд. гр) 

Тематическая 

прогулка «Эко-

логическая тро-

па» 

(все группы) 

 

34. Моя семья. 

Семейные тра-

диции. 

 

Досуг «По до-

рожкам семей-

ных традиций» 

(ст, пд.гр.) 

Фантазии на 

тему «Отдыха-

ем всей семь-

ей» 

(ср, ст, пд. гр) 

Воспитательное 

событие 

(игровая ситуа-

ция)  

«В кругу семьи» 

(ср, ст, пд. гр) 

Воспитательное 

событие 

«Путешествуем 

по миру всей 

семьёй» 

(ст, пд.гр.) 

Фестиваль семей 

детского сада 

(ср, ст, пд. гр) 

(15 мая – Между-

народный День 

семьи) 

Воспитательное 

событие 

«Моё здоровье – 

моё будущее» 

(ст, пд.гр.) 

Воспита-

тельное со-

бытие 
«Секреты 

бабушкиного 

сундука» 

(ст, пд.гр.) 

35. В мире дет-

ства.  

 

Воспитательное 

событие 
Театрализованная 

игра по мотивам 

русской народ-

ной сказки «Ма-

ша и медведь». 

   Воспитательное 

событие 

«День славянской 

письменности и 

культуры» 

(24.05.2022) 

(все группы) 

  

Школа, школь-

ные принадлеж-

ности 

Выпускной бал 

«До свидания, 

детский сад!» 

(пд.гр.) 

Маршрут бу-

дущего перво-

классника 

(пд.гр.) 

Воспитательное 

событие 

«Школа в кото-

рую я пойду 

учится» (пд.гр.) 

Воспитательное 

событие 

«Мои новые 

друзья в школе» 

(пд.гр.) 

Воспитательное 

событие 

«День Славянской 

письменности и 

культуры» 

(ст, пд. гр.) 

Мастерилки 

«Закладка для 

книги» 

(ст, пд. гр.) 

Воспита-

тельное со-

бытие 

«Экскурсия 

дол школы» 

(пд.гр.) 
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