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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1.  Пояснительная записка  

 

Рабочая образовательная программа разработана для построения системы   

педагогической деятельности с детьми дошкольного возраста, обеспечения гарантии  

качества содержания, создания условий для практического освоения задач 

образовательных  областей, обеспечения  индивидуального  развития  и  раскрытия  

творческого  потенциала  каждого  ребенка.  

Рабочая программа по физическому развитию детей 2-3 лет группы раннего 

возраста разработана в соответствии с ООП МБДОУ ЦРР – детского сада № 20 «Сказка», 

на основе комплексной основной общеобразовательной программы дошкольного 

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

М.А. Васильевой) в соответствии с требованиями 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 дошкольного 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 

укреплением здоровья детей, отводится ведущее место. 

Реализуемая программа строится на принципе личностно-развивающего и 

гуманистического 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, 

обеспечивающая становление личности ребенка и раскрывающая его индивидуальные 

особенности. Авторы-составители базовой программы основывались на важнейшем 

дидактическом принципе – развивающем обучении и научном положении Л.С. 

Выготского о том, что правильно организованный воспитательно – образовательный 

процесс «ведет» за собой развитие. При этом «воспитание служит необходимой и 

всеобщей формой развития ребенка» (В.В. Давыдов). Таким образом, развитие в рамках 

данного варианта программы выступает как важнейший результат успешности 

воспитания и развития детей. 

Рабочая образовательная программа обеспечивает физическое развитие детей в 

возрасте  от 2-3 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 

координацию); 

 накапливать и обогащать двигательный опыт детей (овладевать основными 

движениями); 

 формировать у воспитанников потребность в двигательной активности и 

физическом совершенствовании.  

 

1.3. Принципы и подходы в организации образовательного процесса 

 

1. Соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка.  

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 

поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму»). 

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

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное 

отношение к развитию дошкольников.  

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

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностей 

образовательных областей; 

6. Основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса.  

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 

особенностей. 

10. Строится с учётом соблюдения преемственности между всеми возрастными группами 

и между детским садом и начальной школой.  
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Принципы физического развития:  

Дидактические: 

 систематичность и последовательность; 

 развивающее обучение; 

 доступность; 

 воспитывающее обучение; 

 учет индивидуальных и возрастных  особенностей; 

 сознательность и активность ребенка; 

 наглядность. 

1) Специальные: 

 непрерывность; 

 последовательность наращивания тренирующих воздействий; 

 цикличность. 

2) Гигиенические: 

 сбалансированность нагрузок; 

 рациональность чередования деятельности и отдыха; 

 возрастная адекватность; 

 оздоровительная направленность всего образовательного процесса; 

 осуществление личностно- ориентированного обучения и воспитания. 

 

1.4. Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей 

 

Физическая культура с детьми 2-3 лет направлена на то, чтобы научить детей 

ориентироваться в пространстве, действовать сообща, особенно в играх, проявлять 

индивидуальные двигательные способности. Однако самое главное – это постепенное 

овладение жизненно важными видами движений – ходьбой, бегом, прыжками, метанием, 

лазанием и равновесием, которые имеют прикладное значение. 

Игры и упражнения с мячом еще трудны для освоения малышами, но постепенно 

дети осваивают некоторые несложные задания. Важны последовательность и 

постепенность. Все упражнения с мячом требуют ловкости, быстроты реакции, хорошей 

координации движений. Эти качества у детей 2-3 лет еще слабо развиты, поэтому 

особенное условие – упражнения должны быть посильными и доступными.  

В возрасте 2-3 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга, Его 

общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только 

членом семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка 

выполнять такую же функцию приводит к противоречию с его реальными 

возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, которая 

становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с 

одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими 

предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с 

игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие 

дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми 

сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее 

играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте 

могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. 

 

Индивидуальные особенности детей групп раннего возраста 

 
В группе раннего возраста № 3 «Ромашка» на начало учебного года 

_____________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

В группе раннего возраста № 11 «Капитошки» на начало учебного года 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

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. Основными чертами климата являются: холодная продолжительная  зима    и 

короткое  лето,   длительность светового дня в зимнее время очень короткая. Сезонные 

явления часто не совпадают с календарной датой. У детей отмечается кислородное 

голодание, что ведет к снижению работоспособности, повышенной утомляемости. Исходя 

из климатических особенностей региона, образовательный 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 профилактику плоскостопия и формирования правильной осанки, 

физкультурные минутки, элементы самомассажа (растирание, поглаживание, разминание), 
релаксационные упражнения. 

 

2) Демографические особенности: 

 

В группе раннего возраста № 3 «Ромашка»: анализ социального статуса семей 

выявил, что в группе воспитываются дети из полных ___ (___%), из них многодетных ___ 

(____%), из неполных ___ (___%), семей. Основной состав родителей – 

среднеобеспеченные, с высшим - ___ (___%), средне- специальным - ___(___%) и с 

средним образованием -___(____%) 

 

В группе раннего возраста № 11 «Капитошки»: анализ социального статуса семей 

выявил, что в группе воспитываются дети из полных ___ (___%), из них многодетных ___ 

(____%), из неполных ___ (___%), семей. Основной состав родителей – 

среднеобеспеченные, с высшим - ___ (___%), средне- специальным - ___(___%) и с 

средним образованием -___(____%) 

 

3) Национально-культурные особенности:  

 

В группе раннего возраста № 3 «Ромашка»: 
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Этнический состав воспитанников группы: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Обучение и воспитание в ДОУ осуществляется на русском языке. 

 

В группе раннего возраста № 3 «Ромашка»: 

Этнический состав воспитанников группы: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Обучение и воспитание в ДОУ осуществляется на русском языке. 

 

1.6. Планируемые результаты освоения Программы 

 

Планируемые результаты освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров: 

 

Группа раннего возраста: 

 

 стремится осваивать различные виды движений (бег, лазание, перешагивание и 

пр.);  

 участвует в подвижных играх с простым содержанием, несложными движениями.  

 сохраняет устойчивое положение тела, правильную осанку; 

 действует сообща, придерживается определённого направления передвижения с 

опорой на зрительные ориентиры; 

 меняет направление и характер движения в соответствии с указаниями педагога ; 

 ходит и бегает, не наталкиваясь друг на друга, согласовывает движения рук и ног ; 

 лазает, ползает, разнообразно действует с мячом (брать, держать, переносить, 

класть, катать, бросать) 

 прыгает на месте, с продвижением вперед, в длину с места отталкиваясь двумя 

ногами; 

 выполняет упражнения, выразительно передает простейшие движения некоторых 

персонажей; 

 владеет в соответствии с возрастом основными движениями. Проявляет желание к 

участию в подвижных играх с простым содержанием, несложными движениями . 

 

1.7. Педагогическая диагностика результатов освоения Программы  

 

Реализация программы  предполагает оценку индивидуального развития детей. 

Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической 

диагностики (оценки 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 

диагностики достижения детьми планируемых результатов освоения Программы. В 
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процессе диагностики 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 точность получаемых данных.  

Диагностика  достижения  планируемых результатов  освоения  Программы и  

уровень развитие  интегративных  качеств  детей осуществляется   с использованием  

методики тех результатов, 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. 

 

Цель диагностики: получение объективной информации о динамике физических 

параметров детей в процессе 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 

подготовленности и работоспособности. 

3. Осуществить индивидуально-дифференцированный подход в физическом 

воспитании детей. 

 

Объект обследования – воспитанники 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, 

определенный в программе «От рождения до школы» для педагогической диагностики. В 

эти занятия 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 

решения следующих образовательных задач: 

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

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

2) оптимизации работы с группой детей 
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Физическое развитие (группа раннего возраста) 
 

Инструктор по физической культуре________________________________________________________________________________________________________________ 

Группа _________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Дата ___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

№ Ф.И. ребенка Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного опыта 
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МБДОУ ЦРР – детский сад № 20 «Сказка» 

II. Содержательный раздел 
 

2.1. Содержание психолого-педагогической работы 

2.1.1. Образовательная область «Физическое развитие» 

 

 Содержание образовательного процесса в группе раннего возрата выстроено в 

соответствии с: примерной основной общеобразовательной  программой  дошкольного 

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

М.А. Васильевой), разработанной на основе Федеральных Государственных Стандартов 

Дошкольного  образования (2014 г.) 

 
Задачи по физической культуре в группе раннего возраста: 

 

1. Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную 

осанку.  

2. Учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, 

свободными движениями рук и ног, действовать сообща, придерживаться 

определённого направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры, 

менять направление и характер движения в соответствии с указаниями 

педагога.  

3. Учить ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, держать, 

переносить, класть, катать, бросать).  

4. Учить прыгать на месте, с продвижением вперед, в длину с места отталкиваясь 

двумя ногами. 

 

Задачи подвижных игр.  

1. Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры с       

простым содержанием, несложными движениями.  

2. Способствовать развитию умения играть в игры, в ходе которых совершенствуются 

основные виды движений (ходьба, бег, бросание, катание).  

3. Учить выразительности движений, умению передавать простейшие действия 

некоторых персонажей (попрыгать как зайчики, поклевать зернышки как цыплята и 

т.п.) 

 

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

программы «Физическое развитие» 

Содержание Возраст ООД Образовательная 

деятельность, 

реализуемая в 

ходе режимных 

моментов 

Самостоятельная  

деятельность 

1. Основные 

движения: 

  -ходьба; бег; 

катание, бросание, 

метание, ловля; 

ползание, лазание; 

упражнения в 

равновесии; 

строевые 

упражнения; 

ритмические 

упражнения. 

2-3 года, 

группа 

раннего 

возраста 

ООД по 

физическому 

воспитанию: 

- сюжетно-

игровые 

- тематические 

- классические 

- тренирующее 

 

Утренний отрезок 

времени 

Индивидуальная 

работа воспитателя  

Игровые 

упражнения 

Утренняя 

гимнастика: 

-классическая 

-сюжетно-игровая 

-тематическая 

-полоса 

Игра 

Игровое 

упражнение  

Подражательные 

движения 
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 препятствий 

Подражательные 

движения 

Прогулка  

Подвижная игра 

большой и малой 

подвижности 

Игровые 

упражнения 

Проблемная 

ситуация 

Индивидуальная 

работа 

Занятия по 

физическому 

воспитанию на 

улице 

Подражательные 

движения 

Вечерний отрезок 

времени, включая 

прогулку 

Гимнастика после 

дневного сна: 

- коррекционная 

-оздоровительная 

-сюжетно-игровая 

-полоса 

препятствий 

Физкультурные 

упражнения 

Коррекционные 

упражнения 

Индивидуальная 

работа 

Подражательные 

движения 

2.Общеразвивающ

ие упражнения 

 

В ООД по 

физическому 

воспитанию: 

-тематические 

комплексы 

-сюжетные 

-классические 

-с предметами 

-

подражательн

ый комплекс 

Физ.минутки 

Динамические 

паузы 

 

3.Подвижные игры 

 

4.Спортивные 

упражнения 

 

5.Активный отдых 

 

Физкультурный 

досуг 

Физкультурные 

праздники 

День здоровья (ср. 

гр.) 

 

6. Формирование 

начальных 

представлений о 

ЗОЖ 

 

Обучающие 

игры по 

инициативе 

воспитателя 

(сюжетно-

дидактические

), 

развлечения 

Дидактические  

игры, чтение 

художественных 

произведений, 

личный пример, 

иллюстративный 

материал 

 

Сюжетно-ролевые 

игры 

 

Методы физического развития: 
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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 

практик 

 

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, 

художественным трудом и пр.  

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

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

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Группа раннего возраста 

 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является самостоятельная 

исследовательская деятельность с предметами, материалами, веществами; обогащение 

собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира. 

 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

 

 предоставлять детям самостоятельность во всём, что не представляет опасности 

для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы; 

 отмечать и приветствовать даже минимальные успехи детей; 

 не критиковать результаты деятельности ребёнка и его самого как личность; 

 формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные 

занятия; приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями; знакомить 

детей с группой, другими помещениями и сотрудниками детского сада, 

территорией прогулочных участков с целью повышения самостоятельности; 
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 побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на 

ознакомление с их качествами и свойствами (вкладывание и вынимание, 

разбирание на части, открывание и закрывание, подбор по форме и размеру); 

 поддерживать интерес ребёнка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные 

режимные моменты; 

 устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, чётко исполнять их 

и следить за их выполнением всеми детьми; 

 взрослым эмоционально положительно настраиваться на день работы; переживать 

его как дар; радоваться совместности проживания этого дня с детьми. Избегать 

ситуаций спешки, поторапливания детей; 

 для поддержки инициативы в продуктивной творческой деятельности по указанию 

ребёнка создавать для него изображения или лепку, другие изделия; 

 содержать в открытом доступе изобразительные материалы; поощрять занятия 

изобразительной деятельностью, выражать одобрение любому результату труда 

ребёнка  

 

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, 

посвященной сохранению и укреплению здоровья, спорту; просмотр 

соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

 Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в 

детском саду.  

 Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в «Уголке для 

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

соответствующую литературу) необходимость создания в семье предпосылок для 

полноценного 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 

зарядку); стимулирование двигательной активности ребенка совместными 

спортивными занятиями, совместными подвижными играми, длительными 

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

спортивного инвентаря (мячик,велосипед, самокат 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 

физических качеств, воспитания потребности в двигательной деятельности. 

 Создавать в детском саду условия для совместных с родителями занятий 

физической культурой и спортом, открывая разнообразные секции и клубы 

(любителей туризма, плавания и пр.). 

 участвовать в совместных с детьми физкультурных праздниках и других 

мероприятиях, организуемых в детском саду. 
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Взаимодействие с родителями воспитанников 

 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса: 

информационный лист о ходе и содержании образовательной деятельности,  

индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление 

информационных стендов, создание памяток. 

Образование родителей:  создание библиотеки (медиатеки). 

Совместная деятельность: привлечение родителей к организации  семейных 

праздников, прогулок. 
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МБДОУ ЦРР – детский сад № 20 «Сказка» 

Анкетирование 

 

Вовлечение родителей в единое 

образовательное пространство 

«Детский сад – семья» 

 

Проектная деятельность 

 

Страница на сайте ДОУ «К 

здоровой семье через детский 

сад» 

Индивидуальное 

консультирование 

Выступление на родительских 

собраниях 
 

Наглядное информирование: 

 педагогические ширмы; 

 брошюры; 

 памятки; 

 рекомендации 

Информация на сайт ДОУ о 

проведенной физкультурно-

оздоровительной работе 

 

 

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

семьей. 

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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План работы с родителями на 2021-2022 учебный год 

 

 
2. Взаимодействие с родителями 

2.2. Информация для 

родителей:  

«Утренняя гимнастика 

в жизни ребенка» 

Группы раннего 

возраста № 3,11 

Октябрь 

2 неделя 

Ориентировать 

родителей на 

формирование у 

ребенка 

потребности 

вести здоровый 

образ жизни; 

желание 

заниматься 

утренней 

гимнастикой 

Памятка Кононова Е.А. 

 

2.7. Памятка «Развитие 

интереса к 

двигательной 

активности 

дошкольника в семье» 

Группы раннего 

возраста № 3,11 

Январь 

 

Повышать 

уровень 

педагогического 

образования 

родителей, 

стимулировать к 

совместной с 

детьми 

двигательной 

активности. 

 

Памятка Кононова Е.А. 

2.8. Пополнение и 

обновление 

информации на сайте 

ДОУ  

Сказка-югра.рф 

 

1. Развлечение «Баба 

Яга и Светофор» 

2. Развлечение ««В 

поисках колобка» 

3. Игротека «Игры 

народов России»  

4. Развлечение «Игры 

народов Севера»  

5. Спортивное 

развлечение 

«Дружим с 

витаминами» 

6. Спортивное 

развлечение «Юные 

защитники Отечества» 

7. Спортивное 

развлечение 

«Встречаем весну» 

8. Развлечение 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

4 неделя 

Октябрь 

4 неделя 

Ноябрь 

1 неделя 

Декабрь 

2 неделя 

Январь 

4 неделя 

 

 

Февраль 

4 неделя 

 

Март 

 2 неделя 

 

Апрель  

Информировать 

родителей о 

мероприятиях, 

прошедших в 

детском саду 

Фото, 

описание 

Кононова Е.А. 

Воспитатели 

 



 

17 

«Веселый стадион» 

 ««Малыши — 

крепыши»  

9. Спортивное 

развлечение 

«Правила поведения на 

улице» 

10. Инклюверсариум 
Практический семинар 

«Проблемы 

физического 

воспитания 

дошкольников в 

условиях дошкольного 

образования и    семье» 

11. «По фронтовым 

дорожкам» 

1 неделя 

 

 

Апрель  

4 неделя 

 

 

Март 

4 неделя 

 

Март 

4 неделя 

 

 

 

Май 

1 неделя 

2.9. Выступление  

на родительских 

собраниях  по вопросам 

интеграции усилий 

воспитателя, 

инструктора и 

родителей в процессе 

овладения детьми 

программы по 

физическому 

воспитанию 

Сентябрь – 

Май 

(согласно 

годового 

плана 

групп) 

Информировать 

и расширять 

знания 

родителей о 

разделе 

«Физическое 

развитие» 

программы «От 

рождения до 

школы»  

Конспект 

информации 

для родителей  

 

Кононова Е.А. 

 

2.6. Часть программы, формируемая участниками образовательных 

взаимоотношений 

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

выбранные участниками образовательных отношений: 

 

Реализация парциальных образовательных программ  

 

Наименование парциальной программы Реализация парциальных программ 

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 

самостоятельной деятельности по 

ознакомлению с природой 

Программа «Социокультурные истоки» под 

ред. И.А.Кузьмина, Л.П.Сильвестровой 

Реализуется в совместной деятельности,  

режимных моментах и в самостоятельной 

деятельности 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 
3.1. Особенности осуществления образовательного процесса 

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

 

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 

 

14.30-15.00 

15.00-15.50 

15.50-16.20 

 

16.20-16.30 

16.30-17.30 

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, 

консультации, планерки) 

Работа с документацией 

Подготовка к образовательной деятельности, проветривание 

ДОД «Здоровей-ка» в группе компенсирующей 

направленности№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 

направленности №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, 

консультации, 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 

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, 

консультации, планерки) 

Работа с документацией 

Подготовка к образовательной деятельности, проветривание 

Физическая культура в подготовительной группе №7 
Подготовка к образовательной деятельности, проветривание 
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16.30-17.00 

17.00-17.30 
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 

 

15.10-15.50 

15.50-16.00 

16.00-16.40 

16.40-17.00 

Подготовка спортивного оборудования 

Физическая культура на прогулке в группе 

компенсирующей 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, 

консультации, планерки) 

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 

направленности №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 деятельности 

 

Формы 

работы 

Виды 

занятий 

Количество и длительность занятий (в 

мин.) 

в зависимости от возраста детей 

2-3 года 

Физкультурные 

занятия 

а) в помещении 2 раза в неделю 

10-15 

б) на улице 1 раз в неделю 

10-15 

Физкультурно- 

оздоровительная 

работа 

в режиме дня 

а) утренняя гимнастика (по 

желанию детей) 

Ежедневно 

10 

б) подвижные и 

спортивные игры и 

упражнения на прогулке 

Ежедневно 

2 раза  

(утром и вечером) 

10-15 
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в) физкультурные минутки  

(в середине статического 

занятия) 

3-5 

ежедневно в зависимости от вида и 

содержания занятий 

г) динамические паузы Ежедневно 

между занятиями 

5 

Активный отдых а) физкультурный досуг 1 раз 

в месяц 

20 

в) день здоровья 1 раз 

в квартал 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

а) самостоятельное 

использование 

физкультурного и 

спортивно-игрового 

оборудования 

 

Ежедневно 

б) самостоятельные 

подвижные и спортивные 

игры 

 

Ежедневно 

 

3.1.3. Выписка из учебного плана реализации ООП ДО МБДОУ ЦРР  

«Детский сад № 20 «Сказка» - группа раннего возраста 

 

Организованная образовательная деятельность 

 

Группа раннего возраста 

Инвариативная 

часть 

Базовый вид деятельности Периодичность 

Физическое развитие 3 раза  

в неделю 

Физическая культура  

в помещении 

3 раза в неделю 

10 мин 

Итого  в неделю 3 

Итого в год: 105  

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Дополнительная 

часть 

Утренняя гимнастика 

 

Ежедневно 

5-7  мин 

Физкультурный досуг 

 

1 раз в месяц 

20 мин. 

День здоровья 

 

1 раз 

в квартал 
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3.1.4. Расписание организованной образовательной деятельности в группах раннего 

развития № 3,11 

 

Понедельник 

 

Вторник 

 

Среда Четверг Пятница 

утренняя 

гимнастика 

8.00 –8.10 

утренняя 

гимнастика 

8.00 –8.10 

утренняя 

гимнастика 

8.00 –8.10 

утренняя 

гимнастика 

8.00 –8.10 

утренняя 

гимнастика 

8.00 –8.10 

 9.00-9.10  

ООД гр.№ 3 

9.20-9.30 

ООД гр.№ 11 

 

ООД подвижные 

игры   

гр.№ 3,11  

 

 9.00-9.10  

ООД гр.№ 3 

9.20-9.30 

ООД гр.№ 11 
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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 

различного рода чрезвычайных событий) 

1 неделя 

06-10.09.21 

Осенняя ярмарка  

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

08.09.2021- Международный день 

распространения 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 

образования 

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 

рамках математической игротеки во второй 

половине 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, 

головные 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 

Ленинграда 

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 

языка 

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) 

24 неделя Ранняя весна. Пробуждение природы. Сезонные изменения  
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07-11.03.22 

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. 

Сельскохозяйственные 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 – Приложение2 
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3.5. Модель организации совместной деятельности инструктора по физической 

культуре с воспитанниками ДОУ 
 

 

 

 

   

 

 

 

 

 
 

 

Дети  

подготовительной  

группы 

Воспитатели  и 

специалисты, работающие  

в группе 

Взаимодействие  

с  семьей 

Реализация  

программных  

задач 

Реализация 

приоритетных 

задач 

Интеграция  образовательных  областей 

Педагогическая диагностика 

детского  развития 

Целевые  

ориентиры 

Инструктор по 

физической 

культуре 

 

Дети  ДОУ 
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3.6. Организация 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, 

эмоциональное  благополучие  и  психологическую  комфортность. 

 Предметно -  развивающая  среда   строится на  основе  учета  принципов  

построения  развивающей  среды. 

 В соответствии с комплексно - тематическим принципом планирования 

образовательного 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: 

*эстетичность; 

*доступность; 

*наличие символики, отражающей тематику физкультуры и спорта; 

*соответствие возрастным особенностям детей и требованиям программы. 

 

Наличие атрибутов: 

* для подвижных игр; 

*для игр с прыжками (мячи, круги); 

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

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

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

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

различные  зрительные  метки, схемы  зрительно-двигательных  проекций); 

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

*картотека (физкультминутки, дыхательная гимнастика, гимнастика для глаз, считалки) 

 

Наличие атрибутов из бросового материала (гантели из пластиковых бутылок, тарелки-

шумелки, ходули-копытца и т. д.); 

 

Наличие иллюстративного материала для ознакомления детей с видами  спорта, 

известными спортсменами  страны. 

 

Наличие инвентаря  для индивидуальной и подгрупповой работы 

 

Использование физкультурного  уголка в течение дня: 

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

воспитателя); 

*используют ли дети в игре необходимые  атрибуты; 

*придумывают ли свои игры с имеющимися атрибутами и снарядами; 

*знают ли дети названия подвижных  игр, оздоровительно-развивающих.4 
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Предметно-развивающая среда в группе раннего возраста 

Микроцентр 

«Физкультурный  

уголок» 

 

 Расширение  

индивидуаль

ного  

двигательног

о опыта  в  

самостоятель

ной  

деятельности  

 Оборудование  

для ходьбы, бега, 

равновесия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Для прыжков  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Для катания, 

бросания, ловли   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Для ползания и 

лазания  

 

     

 

 

 

1. Валик мягкий  Длина 

150 см Диаметр 20 см  

1 

2. Доска с ребристой 

поверхностью        

Длина 200 см Ширина 

20 см Высота 4 см1 

3. Модуль "Змейка"      

Длина 100 см Высота 

15 см 2 

4. Коврик, дорожка 

массажные, со 

следочками  4 

5. Кольцо мягкое 

Диаметр 120 см Высота 

30 см Диаметр 

отверстия 60 см  1 

6. Куб деревянный     

Ребро 20 см  5 

7. Обруч большой        

Диаметр 95-100 см 1 

 

1. Куб деревянный     

Ребро 20 см  5 

2. Мяч-попрыгунчик    

Диаметр 50 см 2 

3. Обруч малый  

Диаметр 50-55 см 5 

4. Шнур короткий       

Длина 75 см 5 

 

1. Кегли (набор)   

2. Мешочек с грузом 

малый Масса 150-

200 г 2 

3. Мяч резиновый  

Диаметр 10 см 5 

4. Шар цветной 

(фибро-пласти-

ковый)     Диаметр 

20-25 см  2 

5. Обручи (3-4 шт.).  

6. Кольцеброс 

 

1.  Модульные 

конструкции для 

подлезания, 

перелезания, 

пролезания. 

2.  Полукольцо мягкое   

Диаметр 120 см Высота 
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 Для 

общеразвивающих 

упражнений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Атрибуты  к  

подвижным  и 

спортивным  играм 

 

 Теоретический 

материал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Нетрадиционное 

физкультурное 

оборудование 

30 см Диаметр 5-6 см 1. 

 

1.Колечко резиновое   

Диаметр 5-6 см   10 

2.Лента цветная 

(короткая)  Длина 50 

см  10 

3.Мяч массажный        

Диаметр 8-10 см 10 

4.Обруч плоский         

Диаметр 40 см 10 

5.Палка 

гимнастическая 

короткая Длина 75-80 

см    

6.Флажок  10 

 

1. Эмблемы, 

маски,  

2. Ленточки. 

 

1.  Картотека 

подвижных игр в 

соответствии с 

возрастом детей; 

2.  Картотека 

малоподвижных игр в 

соответствии с 

возрастом детей; 

3.Картотека 

физкультминуток в 

соответствии с 

возрастом детей; 

4. Картотека утренних 

гимнастик в 

соответствии с 

возрастом детей; 

5. Картотека бодрящих 

гимнастик в 

соответствии с 

возрастом детей; 

 

Для профилактики 

плоскостопия и 

развития мелкой 

моторики рук: 

1.  мешочки с крупой 

(бобы, горох, 

фасоль и т. д.) в 

разных формах для 

ходьбы; 

2.  коврики и 
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массажные дорожки 

с рельефами, 

«ребрами», 

резиновыми 

шипами и т. д. ; 

3.  бросовый материал 

(шишки, яйца от 

киндер сюрпризов и 

т. д.) для захвата и 

перекладывания с 

места на место 

стопами и пальцами 

ног. 

4.  нестандартное 

оборудование, 

сделанное своими 

руками; 

5. мячики – ежики; 

6. мешочки с разной 

крупой 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 

ребенка /  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 

дошкольников» 

 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 

саду, —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

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

Пособие для воспитателя дет.сада. – М.: Просвещение, 

1983. – 144 с., ил. 

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

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

изд., дораб.- М.: Просвещение, 1983. – 224 с., ил. 
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 Лялина Л.А.. Народные игры в детском саду. 

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

Подвижные игры, народные забавы, аттракционы, игровые 

поединки. Издательство «Московская правда», 1991. 

 Практический журнал «Инструктор по физкультуре 

дошкольного образовательного учреждения». 

 Литвинова М.Ф. Русские народные подвижные игры: 

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

М.:Просвещение,1986.-79с.,ил. 

 Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. 

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

 Буцинская П.П. и др. Общеразвивающие упражнения в 

детском саду: Кн.для воспитателя детского 

сада/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» -  

соответствует с ФГТ. 

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

 С физкультурой дружить - здоровым быть / М.Д. 

Маханева. – М.: ТЦ «Сфера», 2009. 

 Нетрадиционные занятия физкультурой в дошкольном 

образовательном учрежлении / Н.С. Галицына. – М.: 

Скрепторий, 2004. 

 Тематические физкультурные занятия и праздники в 

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

1999. 

 Физкультурные праздники в детском саду / В.Н.Шебеко, 

Н.Н. Ермак. – М.: Просвещение, 2003. 

 

3.8. Кадровые условия реализации программы 

 

Образовательный процесс в старшей группе № 3 осуществляют: 

 

 

Ф.И.О. Занимаема должность Сведения 

Воспитатель: 

Черепанова Наталья Алексеевна   

Образование -высшее  

Стаж – 30 лет 

Квалификационная категория – первая 

Воспитатель: 

Сивкова Анна Дмитриевна  

Образование -высшее 

Стаж педагогической работы – 14 лет 

Квалификационная категория - 

соответствует занимаемой должности                                                     

Младший воспитатель:  

Тыманова Любовь Александровна 

 

Образование среднее                                                 

Стаж работы – 2 года 

Младший воспитатель:  

Романенко Виктория Петровна 

 

Образование – среднее специальное                                                 

Стаж  работы – 20 лет 

Музыкальный  руководитель  

Яркина Александра Анатольенв 

Образование – средне-специальное  

Квалификационная категория – первая 

стаж работы – 13 лет 
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Педагог – психолог 

Шевченко Светлана Николаевна 

Образование - высшее  

Квалификационная категория – 

соответствует занимаемой должности     

Стаж работы - 9 лет 

Инструктор по физической культуре: 

Кононова Елена Алексеевна 

Образование – среднее специальное 

Стаж работы 18 лет,  

Высшая квалификационная категория. 

 

Образовательный процесс в старшей группе № 11  осуществляют: 

 

 

Ф.И.О. Занимаема должность Сведения 

Воспитатель: 

Варванская Елена Владимировна 

                                                             

Образование - высшее  

Стаж работы – 10 лет                                                             

Квалификационная категория – первая  

Воспитатель: 

Яркова Вера Ивановна 

Образование -  средне-специальное 

Стаж работы – 38 лет 

Квалификационная категория – высшая 

Младший воспитатель:  

Черкашина Людмила Николаевна   
Образование – средне-специальное 

Стаж работы – 5лет 

 

Педагог – психолог 

Шевченко Светлана Николаевна 

Образование - высшее  

Квалификационная категория – 

соответствует занимаемой должности     

Стаж работы - 9 лет 

Музыкальный руководитель  

Цветкова Вера Александровна 

Образование - высшее  

Квалификационная категория – высшая 

Стаж работы – 22 года 

Инструктор по физической культуре: 

Кононова Елена Алексеевна 

Образование – среднее специальное 

Стаж работы 18лет,  

Высшая квалификационная категория. 
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IV. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ИНСТРУКТОРА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

 

ГРУППА РАННЕГО ВОЗРАСТА 

 

Рабочая образовательная программа разработана для построения системы 

педагогической деятельности с детьми дошкольного возраста, обеспечения  гарантии  

качества содержания, создания условий для практического освоения задач  

образовательных областей, обеспечения индивидуального развития и раскрытия  

творческого потенциала каждого ребенка.  

Рабочая программа по физическому развитию детей группы раннего развития  

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

комплексной основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От 

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

соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

В концепции дошкольного воспитания решению проблем, связанных с охраной и 

укреплением здоровья детей, отводится ведущее место. 

Реализуемая программа строится на принципе личностно-развивающего и 

гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми.  

Рабочая образовательная программа обеспечивает физическое развитие детей  в  

возрасте  от   1,5 до 3  лет  с  учетом  их  возрастных  и  индивидуальных  особенностей.   

Рабочая программа разработана с учетом возможностей образовательного 

учреждения, педагогических условий.  

 

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 

координацию); 

 накапливать и обогащать двигательный опыт детей (овладевать основными 

движениями); 

 формировать у воспитанников потребность в двигательной активности и 

физическом совершенствовании.  

 

Программа реализуется в тесном сотрудничестве с родителями в ходе 

образовательного процесса: дни открытых дверей, информационный лист о ходе и 

содержании образовательной деятельности, индивидуальные и групповые консультации, 

родительские собрания, оформление информационных стендов создание памяток. 

Образование родителей осуществляется в следующих формах работы: создание 

библиотеки (медиатеки). С целью развития конструктивного взаимодействия с семьей 

родители привлекаются к организации семейных праздников, прогулок. 
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Приложение 1 
 

РАЗВЕРНУТОЕ КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ В ГРУППЕ РАННЕГО ВОЗРАСТА 

 

М
ес

я
ц

 Тема и цели занятий 

1-й недели 

Тема и цели занятий 

2-й недели 

Тема и цели занятий 

3-й недели 

Тема и цели занятий 

4-й недели 

Виды интеграции  

образовательных областей 

1 2 3 4 5 6 

С
ен

тя
б

р
ь 

Планируемые результаты освоения Программы представленные в виде целевых ориентиров:  ходить прямо, не шаркая ногами, 

сохраняя заданное воспитателем направление, может ползать на четвереньках, умеет отталкивается в прыжках на двух ногах на месте, может 

ловить двумя руками; проявляет интерес к участию в совместных играх и физических упражнениях, умеет действовать по показу и словесному 

указанию педагога 
Тема Занятия 1-2 Занятия 3-4 Занятие 5-6 Занятие 7-8 Физическое развитие: развивать умение 

ходить и бегать свободно, не наталкиваясь 

друг на друга; энергично отталкиваться 

двумя ногами и правильно приземляться в 

прыжках на месте; учить ловить мяч двумя 

руками, закреплять умение ползать, 

развивать умение реагировать на сигналы 

«беги», «лови», «стой»; создавать условия 

для систематического закаливания 

организма, формирования и 

совершенствования основных видов 

движений.  

Социально-коммуникативное развитие: 

способствовать участию детей в 

совместных играх, поощрять игры, в 

которых развиваются навыки лазанья, 

ползания; игры с мячами; помогать детям 

доброжелательно общаться друг с другом; 

продолжать знакомить детей с 

элементарными правилами поведения в 

детском саду: играть с детьми, не мешая 

им и не причиняя боль.  

Цели Приучать детей 

ходить и бегать 

небольшими 

группами за 

воспитателем. Учить 

ходить между двумя 

линиями, сохраняя 

равновесие. 

Подвижная игра 

«Бегите ко мне» 

Учить: - ходить и 

бегать всей группой в 

прямом направлении за 

воспитателем;  

- подпрыгивать на двух 

ногах на месте 

Подвижная игра 

«Догони меня» 

Ознакомить детей с 

ходьбой и бегом 

небольшими 

группами в разных 

направлениях. Учить 

ловить мяч двумя 

руками. Подвижная 

игра «Мой веселый, 

звонкий мяч», 

малоподвижные игры 

«Найди мяч», «Надуй 

мяч» 

Учить ходить и бегать н 

по одному всем 

составом группы в 

разных направлениях 

- подлезать под шнур. 

Подвижная игра «Найди 

свой домик» 
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1 2 3 4 5 6 
О

к
тя

б
р
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Планируемые результаты освоения Программы,  представленные в виде целевых ориентиров:  умеет бегать, сохраняя равновесие, 

изменяя направление, темп бега в соответствии с указаниями воспитателя, может катать мяч в заданном направлении, энергично отталкивать 

мяч в  прокатывании мяча двумя руками, проявляет положительные эмоции при физической активности, откликается на эмоции близких 

людей и друзей, делает попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь, имеет положительный настрой на соблюдение элементарных правил 

поведения в детском саду 

Тема Занятия 1-2 Занятия 3-4 Занятие 5-6 Занятие 7-8 Физическое  развитие: развивать умение 

ходить и бегать свободно, группой за 

педагогом, в разных направлениях, 

согласовывать движения;  учить 

ориентироваться в пространстве опорой 

на зрительные ориентиры; сохранять 

правильную осанку стоя, в движении, 

развивать навыки лазанья, ползания, 

упражнять в подпрыгивании на месте; 

развивать равновесие в перешагивании 

через препятствия закреплять умение 

энергично отталкивать мячи при катании; 

воспитывать бережное отношение к своему 

телу, своему здоровью, здоровью других 

детей.  

Социально-коммуникативное развитие: 

развивать интерес детей к двигательной 

деятельности, умение общаться спокойно, без 

крика; учить соблюдать правила 

безопасного передвижения в  помещении и 

осторожно спускаться и подниматься по 

лестнице, держаться за перила 

Цели Учить: - ходить и 

бегать группой за 

педагогом ; 

- сохранять 

устойчивое 

равновесие в ходьбе 

и беге по 

ограниченной 

площади. 

Упражнять в 

подпрыгивании на 

двух ногах на месте. 

Подвижная игра 

«Поезд», 

малоподвижная 

игра «Угадай, кто 

Учить: - во время 

ходьбы и бега 

останавливаться на 

сигнал воспитателя; 

 - сохранять 

устойчивое 

равновесие 

перешагивая через 

препятствия 

Учить  прокатывать 

мяч в прямом 

направлении 

Подвижная игра «У 

медведя во бору» 

Учить: 

 - останавливаться 

во время бега и 

ходьбы по сигналу 

воспитателя;  

- подлезать под 

шнур. Упражнять в 

равновесии при 

ходьбе по 

уменьшенной 

площади. 

Подвижная игра 

«Бежать к флажку», 

малоподвижная 

игра «Угадай, чей 

голосок?» 

Закреплять умение 

ходить и бегать 

группой за 

воспитателем в 

заданном направлении. 

Учить энергичному 

отталкиванию мяча 

при прокатывании 

друг другу. Упражнять 

в ползании на 

четвереньках. 

Подвижная игра 

«Мыши в кладовой» 
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1 2 3 4 5 6 
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Планируемые результаты освоения Программы,  представленные в виде целевых ориентиров:  сохраняет равновесие при ходьбе и 

беге по ограниченной плоскости, может ползать на четвереньках, энергично отталкивается в прыжках на двух ногах на месте,  умеет 

взаимодействовать со сверстниками, ситуативно проявляет доброжелательное отношение к окружающим, умение делиться с товарищем; имеет 

опыт правильной оценки хороших и плохих поступков 

Тема Занятия 1-2 Занятия 3-4 Занятие 5-6 Занятие 7-8 Физическое  развитие: продолжать 

развивать разнообразные виды 

движений, совершенствовать основные 

движения, умение энергично 

отталкиваться двумя ногами и 

правильно приземляться в прыжках на 

месте; закреплять умение ползать, 

ловить мяч, брошенный воспитателем; 

продолжать укреплять и охранять 

здоровье детей, создавать условия для 

систематического закаливания 

организма.  

Социально-коммуникативное развитие: 

развивать умение действовать сообща 

при выполнении физических 

упражнений, в подвижных играх, 

поощрять игры, в которых развиваются 

навыки лазанья, ползания; игры с 

мячами;  помогать детям посредством 

речи взаимодействовать и налаживать 

контакты друг с другом 

Цели Упражнять в ходьбе 

и беге стайкой за 

педагогом, 

действовать по 

показу и указанию 

педагога  

Учить: - сохранять 

равновесие в ходьбе 

по уменьшенной 

площади;  

- мягко 

приземляться в 

прыжках на месте 

Подвижная игра 

«Мыши в 

кладовой», 

малоподвижная 

игра «Где спрятался 

мышонок?» 

Упражнять: - в ходьбе 

стайкой за педагогом; 

-  Учить прыгать с 

продвижением вперед 

до зрительного 

ориентира 

Упражнять в 

прокатывании мяча. 

Подвижная игра 

«Трамвай» 

Упражнять: - в 

стайкой с 

остановкой по 

сигналу;  

- ловить мяч, 

брошенный 

воспитателем, и 

бросать его назад; 

 - ползать на 

четвереньках 

Закреплять умение 

подлезать под дугу на 

четвереньках. 

Упражнять: - в ходьбе 

по уменьшенной 

площади.  

Подвижная игра 

«Найди свой домик» 
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Планируемые результаты освоения Программы,  представленные в виде целевых ориентиров: умеет бегать сохраняя равновесие, 

изменяя направление, темп бега в соответствии с указаниями воспитателя, останавливаться по сигналу педагога; сохраняет равновесие при 

ходьбе и беге по ограниченной плоскости, перешагивая через препятствия, может ползать произвольным способом, катать мяч в заданном 

направлении, проявляет интерес к участию в совместных играх и физических упражнениях, проявляет умение взаимодействовать и ладить со 

сверстниками в непродолжительной совместной игре. 

Тема Занятия 1-2 Занятия 3-4 Занятие 5-6 Занятие 7-8 Физическое развитие: упражнять в 

ходьбе и беге стайкой, врассыпную, в 

катании мяча;  в прыжках с 

продвижением вперед, в подлезании под 

препятствие; Сохранять равновесие в 

ходьбе по доске, переступая через 

препятствия; развивать интерес к 

двигательной активности 

Социально-коммуникативное развитие: 

развивать интерес к участию в 

совместных подвижных играх;  

в подвижных играх – учить действовать 

по сигналу, учить подчиняться 

элементарным правилам, поощрять 

попытки пожалеть сверстника, обнять 

его, помочь; развивать, активизировать 

речь; продолжать знакомить детей с 

элементарными правилами поведения в 

детском саду.  

Цели Учить: - ходить и 

бегать врассыпную, 

не наталкиваясь 

друг на друга;  

- сохранять 

устойчивое 

равновесие при 

ходьбе по доске, в 

прыжках. 

Упражнять в 

прыжках с 

продвижением 

вперед до 

зрительного 

ориентира. 

Подвижная игра 

«Наседка и 

цыплята», 

малоподвижная 

игра «Лошадки» 

Учить: - ходить и 

бегать врассыпную с 

остановкой по 

сигналу;  

-  развивать 

равновесие 

перешагивая через 

препятствия 

Упражнять в 

прокатывании мяча. 

Подвижная игра 

«Поезд» 

Учить: - ходить и 

бегать врассыпную; 

- катать мяч друг 

другу, выдерживая 

направление;  

- подползать под 

дугу.  

Подвижная игра 

«Птички и 

птенчики» 

Учить: - ходить и 

бегать стайкой в 

разных направлениях; 

- подлезать под шнур, 

не касаясь руками;  

- сохранять равновесие 

при ходьбе по доске. 

Подвижная игра 

«Воробышки и кот», 

малоподвижная игра 

«Каравай» 
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Планируемые результаты освоения программы,  представленные в виде целевых ориентиров: умеет бегать стайкой по кругу; 

умеет ходить и бегать с остановкой по сигналу педагога в соответствии с его указаниями, сохраняет равновесие при ходьбе по ограниченной 

плоскости, владеет соответствующими возрасту основными движениями, стремится самостоятельно выполнять элементарные поручения, 

преодолевать небольшие трудности, умеет играть  сообща 

Тема Занятия 1-2 Занятия 3-4 Занятие 5-6 Занятие 7-8 Физическое развитие: формировать 

умение ходить стайкой по кругу; 

врассыпную, по наклонной доске, 

сохраняя равновесие, закреплять умение 

ползать, подлезать под препятствие, 

катать мяч; осуществлять постоянный 

контроль за выработкой правильной 

осанки, познакомить детей со 

спрыгиванием с высоты  

Социально-коммуникативное развитие: 

поощрять игры, в которых развиваются 

навыки лазанья, ползания; игры с 

мячами, развивающие ловкость 

движений; развивать инициативную 

речь детей во взаимодействиях со 

взрослыми и другими детьми; 

продолжать знакомить детей с 

элементарными правилами поведения в 

детском саду: играть с детьми, не мешая 

им и не причиняя боль.  

 

Цели Познакомить: - с  

ходьбой стайкой по 

кругу;  

- сохранять 

устойчивое 

равновесие при 

ходьбе по доске. 

Упражнять в 

прыжках, 

продвигаясь вперед. 

Подвижная игра 

«Кролики» 

Учить: - ходить и 

бегать врассыпную 

учить спрыгивать с 

высоты; - мягкому 

приземлению на 

полусогнутые ноги;  

- прокатывать мяч 

вокруг предмета. 

Подвижные игры 

«Трамвай», «Мой 

веселый, звонкий 

мяч», «Угадай, кто 

кричит?» 

Упражнять: - в 

ходьбе стайкой по 

кругу;  

- прокатывать мяч 

друг другу;  

- подлезать под 

дугу, не касаясь 

руками пола. 

Подвижная игра 

«Найди свой цвет» 

Упражнять: - в ходьбе 

и беге  стайкой по 

кругу с остановкой на 

сигнал воспитателя; 

- подлезать под шнур, 

не касаясь руками 

пола.  

Формировать 

правильную осанку 

при ходьбе по доске. 

Подвижная игра 

«Мыши в кладовой» 
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Планируемые результаты освоения Программы,  представленные в виде целевых ориентиров:  сохраняет равновесие при ходьбе по 

ограниченной плоскости, при перешагивании через предметы, может ползать на четвереньках, произвольным способом, энергично 

отталкивается в прыжках на двух ногах, может катать мяч в заданном направлении; проявляет положительные эмоции при физической 

активности, соблюдает элементарные правила в совместных играх, действует сообща 

Тема Занятия 1-2 Занятия 3-4 Занятие 5-6 Занятие 7-8 Физическое развитие: развивать навыки 

ходьбы и бега врассыпную, стайкой по 

кругу, с выполнением заданий, 

перешагиванием через предметы; 

навыки лазанья и ползания; учить  

энергично отталкиваться двумя ногами 

и правильно приземляться в прыжках, 

развивать ловкость, умение 

выразительно передавать простейшие 

движения некоторых персонажей; 

воспитывать бережное отношение к 

своему телу, своему здоровью, 

здоровью других детей.  

Социально-коммуникативное развитие: 

развивать умение соблюдать в ходе 

игры элементарные правила, поощрять 

игры, в которых развиваются навыки 

лазанья, ползания; игры с мячами; 

формировать умение вести диалог с 

педагогом: слушать и понимать 

заданный вопрос, понятно отвечать на 

него, говорить в нормальном темпе, не 

перебивая говорящего взрослого 

Цели Упражнять: - в 

ходьбе и беге 

врассыпную, не 

наталкиваясь друг 

на друга;  

- учить прыгать из 

обруча в обруч 

Учить ходить 

переменными 

шагами через шнур 

Подвижная игра 

«Птички в 

гнездышке» 

Упражнять: - в ходьбе 

и беге стайкой по 

кругу, действовать по 

показу и словесному 

указанию педагога; 

 - прокатывании мяча 

друг другу.  

Учить приземляться 

на полусогнутые ноги 

при спрыгивании. 

Подвижная игра 

«Воробышки и кот» 

Упражнять: - в 

ходьбе переменным 

шагом через 

шнуры;  

- беге врассыпную; 

- бросать мяч через 

шнур;  

- подлезать под 

шнуром, не касаясь 

руками пола. 

Подвижная игра 

«Найди свой цвет», 

малоподвижная 

игра «Угадай, кто 

кричит?» 

Упражнять: - в ходьбе 

стайкой, по кругу 

выполняя задания;  

- беге врассыпную;  

- пролезать в обруч, не 

касаясь руками пола; 

- сохранять равновесие 

при ходьбе по доске. 

Подвижная игра 

«Кролики» 
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1 2 3 4 5 6 
М

ар
т 

Планируемые результаты освоения программы,  представленные в виде целевых ориентиров: умеет бегать, сохраняя равновесие, 

изменяя направление, действовать в соответствии с указаниями воспитателя, может ползать на четвереньках, бросать мяч из –за головы вдаль, 

энергично отталкивается в прыжках на двух ногах через рейки, может катать мяч в цель; проявляет положительные эмоции в самостоятельной 

двигательной деятельности, умеет действовать совместно в подвижных играх и физических упражнениях, действовать по показу и словесному 

указанию педагога 

Тема Занятия 1-2 Занятия 3-4 Занятие 5-6 Занятие 7-8 Физическое развитие: развивать умение 

энергично отталкиваться двумя ногами 

и правильно приземляться в прыжках с 

продвижением вперед, через рейки 

обучать бросанию мяча вдаль из-за 

головы, упражнять в ходьбе и беге 

стайкой по кругу, врассыпную, по 

доске, с перешагиванием через 

предметы; осуществлять постоянный 

контроль за выработкой правильной 

осанки, формировать желание 

заниматься физической культурой 

Социально-коммуникативное развитие: 

развивать активность детей в 

двигательной деятельности, 

организовывать игры со всеми детьми, 

формировать первичные гендерные 

представления; формировать 

потребность делиться своими 

впечатлениями с воспитателями и 

родителями 

Цели Учить: 

- ходить и бегать по 

кругу; 

- сохранять 

устойчивое 

равновесие при 

ходьбе по 

уменьшенной 

площади; 

- мягко 

приземляться в 

прыжках с 

продвижением 

вперед. 

Упражнять в ходьбе и  

беге врассыпную. 

Познакомить с 

прыжками через 

рейки 

Учить прокатывать 

мяч между в цель 

 

Учить ходить и 

бегать по кругу; 

Упражнять: 

- ползании по 

скамейке на 

ладонях и коленях. 

Учить бросать мяч 

из-за головы  вдаль 

двумя руками 

 

Упражнять: 

- в ходьбе стайкой по 

кругу; 

- беге врассыпную; 

- ходьбе с 

перешагиванием через 

препятствия 

Учить прыгать через 

рейки с продвижением 

впреред 
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1 2 3 4 5 6 
А

п
р
ел

ь
 

Планируемые результаты освоения Программы,  представленные в виде целевых ориентиров:  умеет ходить прямо, не шаркая 

ногами, сохраняя заданное воспитателем направление, сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, может бросать мяч 

воспитателю и ловить двумя руками, владеет соответствующими возрасту основными движениями, готов соблюдать элементарные правила в 

совместных играх, интересуется предметами ближайшего окружения, их назначением, свойствами, обращается к воспитателю по имени и 

отчеству. 

Тема Занятия 1-2 Занятия 3-4 Занятие 5-6 Занятие 7-8 Физическое развитие: формировать 

умение сохранять правильную осанку в 

положениях сидя, стоя, в движении, при 

выполнении упражнений в равновесии; 

развивать умение правильно 

приземляться в прыжках; закреплять 

умение энергично отталкивать мячи при 

бросании, ловить мяч двумя руками 

одновременно; закреплять умение 

ползать;  формировать умение сообщать о 

самочувствии взрослым, избегать 

ситуаций, приносящих вред здоровью.  

Социально-коммуникативное развитие: 

постепенно вводить игры с более 

сложными правилами и сменой видов 

движений, формировать уважительное 

отношение к окружающим:  на основе 

обогащения представлений о ближайшем 

окружении продолжать расширять и 

активизировать словарный запас детей;  

продолжать знакомить детей с 

элементарными правилами поведения в 

детском саду: играть с детьми, не мешая 

им и не причиняя боль 

Цели Упражнять: 

- в ходьбе и беге с 

остановкой по 

сигналу, 

- сохранять 

устойчивое 

равновесие при 

ходьбе на 

повышенной опоре; 

- в прыжках через 

рейки   

Подвижная игра 

«Курочка-

хохлатка», 

малоподвижная 

игра «Где 

цыпленок?» 

Упражнять: 

- ходить стайкой по 

кругу 

- бегать врассыпную; 

- в прыжках с 

продвижением вперед 

до зрительного 

ориентира 

Продолжать учить 

приземляться 

одновременно на обе 

ноги, упражнять в 

бросании мяча об пол. 

Подвижная игра 

«Найди свой цвет», 

малоподвижная игра 

«Пройди тихо» 

Упражнять: 

- ходить и бегать 

врассыпную; 

- бросать мяч 

воспитателю и 

ловить его двумя 

руками; 

- ползать по доске. 

Подвижная игра 

«Мыши в 

кладовой», 

малоподвижная 

игра «Где 

спрятался 

мышонок?» 

Упражнять: 

- в ходьбе и беге 

стайкой по кругу; 

- развивать 

равновесие в ходьбе 

по мостику; 

- в ходьбе по доске, 

формируя 

правильную осанку.  

Подвижная игра 

«Воробушки и 

автомобиль» 
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М
ай

 
 Планируемые результаты освоения Программы, представленные в виде целевых ориентиров:  действует сообща, 

придерживается определённого направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры; умеет сохранять устойчивое 

положение тела, правильную осанку; умеет менять направление и характер движения в соответствии с указаниями педагога; умеет 

ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, согласовывает движения рук и ног; умеет лазать, ползать, разнообразно действо вать с 

мячом (брать, держать, переносить, класть, катать, бросать);  умеет прыгать на месте, с продвижением вперед, в длину с места владеет 

в соответствии с возрастом основными движениями. Проявляет желание к участию в подвижных играх с простым содержанием, 

несложными движениями; умеет выразительно передавать простейшие движения некоторых персонажей; проявляет положительные 

эмоции при физической активности, в самостоятельной двигательной деятельности, доброжелательность, доброту, дружелюбие по 

отношению к окружающим  
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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 

ценностей 

Формирование 

основ 

гражданской 

идентичности 

Формирование 

основ 

межэтнического 

взаимодействия 

Формирование 

основ 

социокультурных 

ценностей 

Формирование 

основ 

экологической 

культуры 

Воспитание 

культуры 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 

(Игровая 

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 

детского сада 

(все группы) 

 

 

 

 

Воспитательное 

событие 

«Кто работает у 

нас в саду» 

(все группы) 
Воспитательное 

событие 

«Экскурсия до 

школы» 

(пд. группы) 

  

1. Осенняя 

ярмарка (сад-

огород, деревья, 

грибы, ягоды, 

цветы) 

 

Воспитательное 

событие 

«Помощь 

взрослому в 

уборке урожая» 

(ст, пд группы) 

Выставка 

детско-

родительского 

творчества 

«Осенние 

чудеса» 

(все группы) 

Воспитательное 

событие 

(игровая 

ситуация) 

«На ярмарке 

овощей и 

фруктов» 

Воспитательное 

событие 
(театрализованная 

игра) 

«Репка» 

(мл.группы) 

Выставка 

рисунков в 

интерьере группы 

«Югорский 

натюрморт» 

(ср, ст, пд. гр) 

Викторина 

«Во саду ли в 

огороде» 

(ст, пд. гр) 

Мастерская 

«Рецепт 

«Изготовления 

винегрета» 

(пд группы) 

2. Осень 

(человек, 

одежда, 

головные 

уборы, обувь) 

Воспитательное 

событие 

«Поможем 

кукле Кате 

одеться на 

прогулку» 

(группы раннего, 

мл. возраста) 

Мастерская 

«Осенний 

гардероб» 

(все группы) 

Воспитательное 

событие 

«Прогулка по 

городу» 

 

Фестиваль 

(Показ мод) 

«Осенние 

чудеса»  

(все группы) 

Мастерская 

«Оформление 

страницы 

альбома «Русские 

узоры» 

(пд.группы) 

Развлечение 

«Золотая осень» 

(все группы – 

корпус 1) 

Воспитательное 

событие 

«В ателье 

модельера» 

(пд группы) 
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3. Колобок – 

румяный бок 

 

 

 

 

 

 

3. Хлеб – всему 

голова 

 

Воспитательное 

событие 

«В поисках 

колобка» 

(младшие. 

группы) 

 

 

 

Кулинарная 

мастерская 

«Самый 

вкусный 

рецепт пирога» 

(ср.ст.пд. 

группы) 

 

 

 

Выставка 

рисунков в 

интерьере ДОО 

«Хлебушко – 

батюшка» 

(ср, ст, пд. гр) 

 

 

 

Развлечение 

«Разноцветная 

пора» 

(все группы) 

 

 

 

Выставка 

рисунков в 

интерьере группы 

«Дары осени» 

(ср, ст, пд. гр) 

  

 

 

Воспитательное 

событие 

(Копилка 

поговорок и 

пословиц) 

«Хлеб всему 

голова» 

(ср, ст, пд. 

группы) 

Воспитательное 

событие 

«Откуда хлеб 

пришел» 

(ст.пд. группы) 

Мастерская 

«Как хлеб на 

стол пришёл» 

(пд. группы) 

4. «Азбука 

дорожной 

безопасности» 

(Транспорт, 

правила 

дорожного 

движения) 

Развлечение 

«Путешествие в 

страну 

дорожных 

знаков» 

(ср, ст, пд. гр.) 

Выставка 

Книжек 

малышек 

«Правила 

движения знай 

и соблюдай» 

(мл. ср. гр.) 

Воспитательное 

событие 

(игровая 

ситуация) 

«Путешествие на 

автобусе» 

(мл. ср. гр.) 

Акция по 

безопасности 

дорожного 

движения 

«Светофор» 

(ст, пд. гр) 

Воспитательное 

событие 

(тематическая 

беседа –досуг 

«Моя улица») 

(ст, пд. гр) 

Воспитательное 

событие 

(конструирован

ие) 

«Дороги по 

которым едут 

машины» 

(ст, пд. гр) 

Воспитательное 

событие 

«Встреча с 

инспектором 

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) 

Воспитательно

е событие 

«Профессия 

моей мамы и 

папы» 

(ст, пд. гр) 

Воспитательное 

событие 

(игровая 

ситуация) 

«Волшебный 

мешочек» 

(мл. ср. гр.) 

Воспитательное 

событие 

«Путешествие в 

прошлое 

молотка» 

(ст, пд. гр) 

Воспитательное 

событие 

Праведный труд 

«Труд – основа 

жизни семьи» 

(ср,ст,пд. гр.) 

Познавательная 

игра-викторина 

«Жанры, 

живописи» 

(ст, пд. гр – 

корпус 1) 

«Мастерская 

профессий». 

Изготовление 

атрибутов к 

играм, лэпбуков, 

элементов 

костюмов в 

6. Домашние 

животные, 

птицы 

 

Воспитательное 

событие 

«Интересное 

рядом» 

(мл, ср. гр.) 

Выставка 

(фотоальбомов

, книжек 

малышек) 

«Мой 

домашний 

питомец» 

(все группы) 

Воспитательное 

событие 

«Кто живёт в 

хлеву» 

(мл, ср. гр.) 

Викторина 

«Такие разные 

животные» 

(ст, пд. гр) 

Проект 

«Ложечка резная, 

ручка завитая…» 

(ст, пд. гр – 

корпус 2) 
 

Воспитательное 

событие 

«Ходит Васька 

Кот» 

(мл, ср. гр.) 

Воспитательное 

событие 

(игровая 

ситуация) 

«Строим дом» 

(ст, пд. гр) 
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7. Поздняя 

осень 

(обобщения). 

Перелётные 

птицы, 

подготовка 

животных, 

растений к зиме 

 

Мастерская 

«Поможем 

птицам зимой» 

(все группы) 

 Викторина 

«Приметы 

наступления 

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. 

Животные 

наших лесов 

Выставка 

рисунков в 

интерьере 

группы 

«Животные 

наших лесов» 

(ср, ст, пд. гр) 

Семейная 

экскурсия в 

лес 

Воспитательное 

событие 

(изготовление 

коллажа) 

«Лес полон 

чудес» 

(ст, пд. гр.) 

Воспитательное 

событие 

(Театрализованн

ая игра по 

мотивам сказки 

«Колобок» 

(мл. группы) 

Воспитательное 

событие 

«Загадки леса из 

волшебного 

сундука» 

(ст.пд. гр.) 

Развлечение 

«Удивительный 

мир животных» 

(все группы – 

корпус 1) 

Воспитательное 

событие 

Лаборатория 

«Загадки 

природы») 

(ст.пд. гр.) Вернисаж. 

Пейзаж 

«Осенний 

дождливый 

день» 

(ср., ст, пд. гр – 

корпус 2) 

 

н
о
я
б

р
ь 

9. Мой дом. Моя 

семья. Мой 

город.  

Воспитательное 

событие 

(игра - 

интервью) 

«Что я знаю о 

родных» 

(ст, пд. гр) 

Выставка 

рисунков 

«Семейный 

портрет» 

(ср., ст, пд. гр 

– корпус 2) 
 

Воспитательное 

событие 

(макетирование) 

«Древо семьи» 

(ст, пд. гр.) 

«Фестиваль 

дружбы 

народов» 

(ст, пд. гр.) 

(04.11. – День 

народного 

единства) 

Воспитательное 

событие 

(театрализованная 

деятельность) 

«Кошкин дом» 

(мл, ср. гр.) 

 

Выставка 

рисунков 

«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 

народов) 

10. Животные 

холодных и 

жарких стран. 

Выставка 

рисунков 

«Животные 

холодных и 

жарких стран» 

(ср., ст, пд. гр – 

корпус 1) 

 Развлечение 

«Путешествие в 

зоопарк» 

(ср., ст, пд. гр – 

корпус 1) 

Воспитательное 

событие 

(мини проекты) 

«Спасти и 

сохранить» 

(ст.пд. гр.) 

 Выставка 

рисунков 

«Животные 

холодных и 

жарких стран» 

(ср., ст, пд. гр – 

корпус 1) 
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11. Неделя 

добрых дел. 

Неделя 

психологии 

Воспитательное 

событие 

«Добрая 

открытка 

своими руками» 

(ст.пд. гр.) 

Выставка 

(мини 

альбомы) «В 

гости к 

бабушке и 

дедушке» 

Воспитательное 

событие 

«День добрых 

дел» 

16.11 

Международный 

день 

толерантности 

Воспитательное 

событие 

Организация 

мастерской 

«Ремонт 

игрушек» 

(ст.пд. гр.) 

Воспитательное 

событие 

Игра-этюд 

«Назови ласково» 

(ср., ст, пд. гр) 

Акция 

«Добрые 

крышечки» 

(все группы) 

Экскурсия «В 

гостях в 

кабинете 

психолога» 

(ст.пд. гр.) 

12. Неделя игры 

и игрушки 

 

Выставка 

рисунков 

«Такие разные 

матрешки» 

(ср., ст, пд. гр – 

корпус 1) 

Развлечение 

«Мамин день» 

(все группы) 

Выставка 

рисунков 

«Такие разные 

матрешки» 

(ср., ст, пд. гр – 

корпус 1) 

Воспитательное 

событие 

«На ярмарке 

игрушки разных 

стран» 

(ст, пд. гр) 

Воспитательное 

событие 

«Игрушкины 

потешки» 

(гр. раннего 

возраста, мл. гр) 

Воспитательное 

событие 

«Игры из одного 

чемоданчика» 

(все группы) 

 

Воспитательное 

событие 

«В магазине 

игрушек» 

(ср,ст, пд. гр) 
Оформление к 

развлечению 

«Портрет 

мамы» 

д
ек

аб
р
ь
 

13. Я в мире 

человек 

(Права 

человека) 

Утро радостных 

встреч 

«Ласковое имя» 

(все группы) 

Воспитательное 

событие 

«Мама, папа 

мой пример» 

(ст, пд. гр) 

Воспитательное 

событие 

«Я живу в 

России» 

(ст, пд. гр) 

   Воспитательное 

событие 

«Встреча с 

интересными 

людьми» 

«Волонтёр – 

профессия или 

призвание» 

14. День 

рождения 

ХМАО. 

Народы севера. 

Родной край. 

Воспитательное 

событие 

«Поздравительн

ая открытка» 

своими руками 

«Добрые слова в 

День Рождения» 

(ст, пд. гр) 

Семейная 

экскурсия 

«Город в 

котором я 

живу» 

Конкурс 

рисунков в ДОУ 

«Мы на севере 

живем» 

(ср, ст, пд. гр) 

 

 

Музыкально-

спортивное 

развлечение 

Воспитательное 

событие 

Хороводные игры 

«Именины» 

(все группы) 

Мастерская 

Рисование 

пальчиками 

«Сияние 

Севера» 

(мл, ср. гр) 

 

Воспитательное 

событие 

«Музейно-

педагогическое 

занятие» с 

привлечением 

сотрудников 

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 

(человек, 

одежда, 

головные 

уборы, обувь) 

Воспитательное 

событие 

«Поможем 

Кукле Кате 

Одеться на 

прогулку» 

(мл.группы) 

  

 

 

 

Проект 

«Творчество 

Н.А.Некрасова» 

(ср, ст, пд. гр) 

  

 

 

 

Выставка 

рисунков 

«Зимушка – зима» 

(ср, ст, пд. гр – 

корпус 1) 

 

 

Выставка 

рисунков 

«Однажды, в 

студеную 

зимнюю 

пору…» 

(ср, ст, пд. гр –

корпус 2) 

 

Зима 

200-летие со дня 

рождения  

Н.А. Некрасова 

Воспитательное 

событие 

(литературный 

вечер) 

«Зимушка зима» 

 

Экскурсий 

в библиотеку 

16. Народное 

творчество.  

(фольклор, 

русская 

народная 

игрушка, 

посуда) 

 Выставка 

«Игры и 

игрушки в 

которые 

играли мои 

мамы и папы» 

(все группы) 

 

Воспитательное 

событие 

(театрализованная 

игра) 

«Весёлая 

ярмарка» 

 Выставка 

рисунков 

«Русская 

народная 

игрушка, посуда» 

(ср, ст, пд. гр – 

корпус 1) 

Воспитательное 

событие 

«Из чего 

сделаны 

игрушки» 

(ст, пд. гр) 

 

Волшебные 

сказки под 

Новый год. 

Развлечение 

«Волшебные 

сказки под 

Новый год» 

(все группы) 

Выставка 

детско-

родительского 

творчества 

«Мастерская 

Деда Мороза» 

 Воспитательное 

событие 

Литературный 

вечер 

«Волшебные 

сказки народов 

мира» 

(ср, ст, пд. гр) 

 

Развлечение 

«Волшебные 

сказки под Новый 

год» 

(все группы) 

Выставка 

рисунков 

«Ёлочка-

красавица» 

(ср, ст, пд. гр – 

корпус 1) 

 

я
н

в
ар

ь
 Рождественские 

сказки. 

Зимние забавы и 

развлечения 

Теневой театр 

«Сказка об 

умном 

мышонке» 

(все группы – 

корпус 1) 

 

Весёлый 

семейный 

выходной 

(фотоколлаж) 

Развлечение 

«Прощание с 

ёлочкой» 

(все группы) 

Воспитательное 

событие 

«Международн

ый день 

спасибо» 

(все группы) 

Воспитательное 

событие 

«Коляда, коляда 

отворяй ворота» 

(ср, ст, пд. гр) 

Совместный с 

логопедами 

проект 

«Волшебные 

сказки» 

(ср, ст, пд. гр) 
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17. Зима. Как 

звери и птицы 

зимуют 

Экологическая 

акция 

«Покормите 

птиц зимой» 

(все группы) 

 Воспитательное 

событие мини 

проекты 

«Пернатые 

друзья» 

(ст, пд. гр.) 

  Тематическая 

прогулка 

«Птицы нашего 

края» 

(все группы) 

 

18. «Быть 

здоровым 

здорово!» 

(витамины) 

 Семейная 

кулинарная 

книга 

«Полезные 

рецепты» 

Викторина 

«Вопросы от 

Неболейки» 

(ст, пд. гр.) 

Воспитательное 

событие 

(лекторий) 

«Освобождение 

Ленинграда» 

(ст, пд. гр.) 

Развлечение 

«В гостях у Витаминки» 

(все группы) 

Воспитательное 

событие 

«Экскурсия в 

медицинский 

кабинет» 

(ср, ст, пд. гр) 

ф
ев

р
ал

ь
 

19.Строительство 

(архитектура в 

городе, 

строительные 

профессии) 

  Галерея талантов 

«Я - житель 

Югры» 

(ср, ст, пд. гр) 

 Воспитательное 

событие 

«Мини 

презентация» 

«Золотое кольцо 

России» 

(ст, пд. гр.) 

 Воспитательное 

событие 
(конструирование) 

«Дом моей 

мечты» 

(ст, пд. гр.) 

20. Неделя 

науки, знаний и 

открытий для 

дошколят 

Выставка 

рисунков 

«Увлекательное 

рисование без 

кисточки» 

(все группы) 

 Воспитательное 

событие 

(календарь 

знаменательных 

дат) 

«День российской 

науки» 

(ст, пд. гр.) 

 Выставка  

рисунков 

«Увлекательное 

рисование без 

кисточки» 

(все группы) 

Воспитательное 

событие 

«интеллектуаль

ная игра» 

Что? Где? 

Когда? 

(ст, пд. гр.) 

Воспитательное 

событие 

«Путешествие в 

прошлое 

микроскопа» 

(ст, пд. гр.) 

 

21. Наша армия 

 

Воспитательное 

событие 

«Защитник 

Земли русской» 

Выходные 

дома 

«Рассматриван

ие семейных 

альбомов» 

Смотр 

«Лучший центр 

патриотического 

воспитания» 

Воспитательное 

событие 

«Воинские 

традиции» 

(ст, пд. гр.) 

Воспитательное 

событие 

Богатырская 

зарничка 

(ст, пд. гр.) 

Воспитательное 

событие 

(познавательны

й досуг) 

«Животные 

защитники» 

(ст, пд. гр.) 

Воспитательное 

событие 

«Встреча с 

интересными 

людьми» 

22. День 

Защитника 

Отечества. 

Спортивно-музыкальное развлечение 

ко Дню защитника Отечества 

(все группы) 
 

Воспитательное 

событие 

Акция 

Воспитательное 

событие 

«Поздравительная 
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Военные 

профессии 

Выставка  рисунков «Мой папа - защитник» 

(ср, ст, пд. гр – корпус 1) 

«Здороваемся 

на родном 

языке» 

(все группы 

открытка «23 

февраля» 

(все группы) Фестиваль рисунков к 23 февраля «Богатыри» 

(ср, ст, пд. гр – корпус 2) 

м
ар

т 

23. 

Международный 

женский день. 

Женские 

профессии 

Развлечение к 8 марта 

«Подарки для мамы» 

(все группы) 

Воспитательное 

событие 

(игровая 

ситуация) 

«Чаепитие» 

(мл, ср. гр.) 

Воспитательное 

событие 

«Поздравительн

ая открытка «8 

марта» 

(все группы) 

   

Оформление к празднику 

рисунками 

«Моя мама лучше всех» 

(ср, ст, пд. гр) 

24. Ранняя 

весна. 

Пробуждение 

природы. 

Сезонные 

изменения 

Воспитательное 

событие 

Рисование 

пальчиками 

«Солнышко» 

(мл, ср. гр) 

Семейный 

выходной 

«Прогулка в 

парке» 

Викторина 

«Вестники 

весны» 

(ст, пд. гр.) 

 

 Развлечение на 

прогулке 

«Проводы зимы» 

(все группы) 

Городской 

конкурс детских 

творческих 

работ «Птичья 

ярмарка» 

(ср, ст, пд. гр) 

 

 

25. Неделя 

математики 

 

Воспитательное 

событие 

(инсценировка) 

«В волшебном 

лесу» 

(ст, пд. гр.) 

 

Семейный 

лейбук 

«1.2.3.4.5 

учимся всей 

семьёй 

считать» 

(все группы) 

 

Воспитательное 

событие 

(развлечение) 

«В стране 

математики» 

(ст, пд. гр.) 

 

Мастерская 

«Копилка 

своими руками» 

(ст, пд. гр.) 

 

  Воспитательное 

событие 

«Встреча с 

интересными 

людьми» 

26. Неделя 

искусств 

 

 Семейный 

выходной 

«Выход в 

музеи города» 

 

 

Фестиваль 

«Мы – 

Художники» 

(ср, ст, пд. гр – 

корпус 2) 

Воспитательное 

событие 

«Традиции 

народов мира» 

(ст, пд. гр.) 

 

Выставка  

рисунков 

«Русские узоры» 

(ср, ст, пд. гр – 

корпус 1) 

 Воспитательное 

событие 

«Встреча с 

интересными 

людьми» 

27. Книжкина 

неделя.  

К. Чуковский  - 

140 лет 

Воспитательное 

событие 

«Книжкина 

больничка» 

(все группы) 

Мастерская 

«Книжки 

малышки 

своими 

руками» 

(все группы) 

Викторина 

«Короб со 

сказками» 

(ср, ст, гр.) 

Выставка 

рисунков - 

иллюстраций к 

сказкам 

К.Чуковского 

(ср, ст, пд. гр) 

 

Мастерская 

Оформление 

страниц альбома 

«Любимые герои» 

Воспитательное 

событие 

(Игровая 

ситуация) 

«Бобрый доктор 

Айболит» 

Экскурсия в 

библиотеку 

Знакомство с 

трудом 

библиотекаря 

(ст, пд. гр.) 
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ап
р
ел

ь
 

28. Я вырасту 

здоровым! 

(спорт) 

 Мастерская 

(изготовление 

газеты) «Мама, 

папа я 

спортивная 

семья» 

(все группы) 

Познавательный 

досуг «Поле 

чудес» «Спорт 

залог здоровья» 

(ср, ст, гр.) 

 Спортивное развлечение 

«Веселый Здоровейка» 

(все группы) 

Воспитательное 

событие 

«Встреча с 

интересными 

людьми» 

 

29. Космос 

 

 

Воспитательное 

событие 

Гагаринский 

урок «Космос–

это мы» 

(ст, пд. гр.) 

Мастерская 

«Рисование 

пальчиками» 

«Наша планета 

Земля» 

(мл, ср. гр) 

Выставка 

рисунков 

«Может буду 

космонавтом» 

(ср, ст, пд. гр – 

корпус 1) 

 Воспитательное 

событие 

(развлечение) 

«Космическое 

путешествие» 

(ст, пд. гр.) 

Вернисаж 

«…Этот 

неизведанный 

мир» 

(ср, ст, пд. гр – 

корпус 2) 

Выставка 

рисунков 

«Может буду 

космонавтом» 

(ср, ст, пд. гр – 

корпус 1) 

30. Весна. 

Прилёт птиц.  

Воспитательное 

событие 

(весеннее 

обновление) 

«Трудовой 

десант» 

(ср, ст, пд. гр) 

Демонстрация 

рисунков 

«День Земли» 

(ср, ст, пд. гр – 

корпус 2) 

 Воспитательное 

событие 

(познавательное 

событие) 

«Международн

ый день Земли» 

(ст, пд. гр.) 

Выставка 

рисунков 

«Весенняя 

палитра» 

(ср, ст, пд. гр – 

корпус 1) 

 Мини-проекты 

«Огород на 

подоконнике» 

(все группы) 

 
Весна. Прилёт 

птиц.  

Сельскохозяйст

венные работы 

31. Безопасный 

мир вокруг нас 

 

 

Спортивно-

музыкальные 

 Воспитательное 

событие (квест) 

«Службы 

спасения» 

(ср, ст, пд. гр) 

   Воспитательное 

событие 

(познавательный 

досуг) «День 

пожарной 

охраны» 

(ст, пд. гр.) 

досуги по ПДД 

(все группы) 

м
ай

 

32. День 

Победы 

 

 

Акция «Открытки ветеранам» 

(ср, ст, пд. гр) 

Экскурсия в 

парк Победы 

(ст, пд. гр.) 

 

Мастерская 

«Открытка 

ветерану» 

(ст, пд. гр.) 

 

 Воспитательное 

событие 

«Встреча с 

интересными 

людьми» 

Праздник к 9 мая 

«Путешествие по фронтовым дорожкам» 

(все группы) 

Выставка рисунков «День Победы» 

(все группы) 

33. «Мой дом – 

Природа» 

 

Воспитательное 

событие 

«Зелёная 

планета» 

Семейный 

выходной 

«Экскурсия в  

лес» 

Фестиваль 

«Калейдоскоп 

проектов «Мой 

дом – природа» 

Воспитательное 

событие 

«Следы 

природы» 

Воспитательное 

событие 

Игры с 

договариванием 

Тематическая 

прогулка 

«Экологическая 

тропа» 
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(ст, пд. гр.) (ср, ст, пд. гр) (ст, пд. гр.) 

 

«Расскажи 

сказку…..» 

(ср, ст, пд. гр) 

(все группы) 

34. Моя семья. 

Семейные 

традиции. 

 

Досуг «По 

дорожкам 

семейных 

традиций» 

(ст, пд.гр.) 

Фантазии на 

тему 

«Отдыхаем 

всей семьей» 

(ср, ст, пд. гр) 

Воспитательное 

событие 

(игровая 

ситуация)  

«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 – 

Международный 

День семьи) 

Воспитательное 

событие 

«Моё здоровье – 

моё будущее» 

(ст, пд.гр.) 

Воспитательное 

событие 
«Секреты 

бабушкиного 

сундука» 

(ст, пд.гр.) 

35. В мире 

детства.  

 

Воспитательное 

событие 
Театрализованная 

игра по мотивам 

русской 

народной сказки 

«Маша и 

медведь». 

   Воспитательное 

событие 

«День славянской 

письменности и 

культуры» 

(24.05.2022) 

(все группы) 

  

Школа, 

школьные 

принадлежности 

Выпускной бал 

«До свидания, 

детский сад!» 

(пд.гр.) 

Маршрут 

будущего 

первоклассника 

(пд.гр.) 

Воспитательное 

событие 

«Школа в 

которую 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.) 

Воспитательное 

событие 

«Экскурсия дол 

школы» 

(пд.гр.) 
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