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1.Пояснительная записка 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих 

видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением 

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 

 

2.Планируемые результаты освоения образовательной 

области «Физическое развитие» 

 

Показатели развития для детей от 2 до 3 лет( первая младшая группа) 

o перешагивает через предметы на полу чередующим шагом  

o бегает, подпрыгивает 

o прыгает в длину на двух ногах с места 

o перепрыгивает через линию на полу  

o бросает и ловит мяч  

o быстро проходит по наклонной доске  

o катается на трѐхколѐсном велосипеде  

o спрыгивает с небольшой высоты  

o выполняет одновременно два действия: хлопает и топает 

 

 

Показатели развития для детей от 3 до 4 лет (младшая группа) 

o Ходит прямо, сохраняя заданное воспитателем направление  

o Бегает, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в 

соответствии с задачей  

o Сохраняет равновесие при ходьбе по ограниченной поверхности, при 

перешагивании через предметы  

o Сохраняет равновесие при беге по ограниченной плоскости (плоскость 

ограничена линиями на полу, не возвышенная)  

o Ползает на четвереньках произвольным способом  

o Лазает по лесенке произвольным способом  

o Лазает по гимнастической стенке произвольным способом  

o Прыгает в длину, отталкиваясь двумя ногами  

o Катит мяч в заданном направлении  
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o Бросает мяч двумя руками от груди  

o Ударяет мячом об пол 2-3 раза и ловит  

o Бросает мяч вверх 2-3 раза и ловит  

o Метает предметы вдаль  

o Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические 

процедуры 

o Сам (или после напоминания взрослого) соблюдает элементарные 

правила поведения во время еды  

o Сам (или после напоминания взрослого) соблюдает элементарные 

правила поведения во время умывания  

o Имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе 

закаливания, необходимости правил гигиены в повседневной жизни  

 

Показатели развития для детей от 4 до 5 лет (средняя группа) 

o Проявляет интерес к подвижным играм, физическим упражнениям  

o Бег 30 м (мин.и сек.)  

o Бег 90 м (мин.и сек.)  

o Прыжок в длину с места  

o Метает предметы разными способами 

o Отбивает мяч об землю двумя руками  

o Отбивает мяч об землю одной рукой  

o Уверенно бросает и ловит мяч  

o Умеет строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу  

o Ориентируется в пространстве, находит правую и левую сторону  

o Выполняет упражнения, демонстрируя пластичность, выразительность 

движений 

o Следит за правильной осанкой под руководством воспитателя  

o Моет руки с мылом, пользуется расчѐской, носовым платком, 

прикрывает рот при кашле, чихании  

o Правильно пользуется столовыми приборами, салфеткой, полоскает 

рот после еды 

o  Обращается к взрослому при плохом самочувствии  

 

Показатели развития для детей от 5 до 6 лет (старшая  группа) 

o Владеет основными движениями в соответствии с возрастом  

o Проявляет интерес к участию в подвижных играх и физических 

упражнениях  

o Проявляет желание участвовать в играх-соревнованиях и играх-

эстафетах  

o Ходит и бегает легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, 

направление и темп  

o Лазает по гимнастической стенке с изменением темпа 

o Запрыгивает на предмет (высота 20 см)  

o Прыгает в обозначенное место с высоты 30 см  
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o Прыгает в длину с места (не менее 80 см)  

o Прыгает в длину с разбега (не менее 100 см)  

o Прыгает в высоту с разбега (не менее 40 см)  

o Прыгает через короткую и длинную скакалку 

o Бег 30 м, (мин. и сек.) Бег 90 м (мин. и сек.)  

o Подъем в сед за 30 сек  

o Метает предметы правой и левой рукой на расстояние 5-9 м, в 

вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 3-4 м, сочетает 

замах с броском  

o Бросает мяч вверх, о землю и ловит его одной рукой  

o Отбивает мяч на месте не менее 10 раз  

o Ведет мяч на расстояние не менее 6 м  

o Выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие  

o Умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо, равняться, 

размыкаться в колонне, шеренге  

o Выполняет повороты направо, налево, кругом   

o Участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, 

футбол, бадминтон и др.  

o Следит за правильной осанкой  

o Умеет быстро, аккуратно, в правильной последовательности одеваться 

и раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу  

o Владеет элементарными навыками личной гигиены  

o Имеет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его 

при небольшой помощи взрослого)  

o Имеет начальные представления о составляющих (важных 

компонентах) здорового образа жизни (правильное питание, движение, 

сон) и факторах разрушающих здоровье  

o Владеет простейшими навыками поведения во время еды, пользуется 

вилкой, ложкой  

o Понимает значение для здоровья человека ежедневной утренней 

гимнастики, закаливания организма, соблюдения режима дня  

 

Показатели развития для детей от 6 до 7 лет (подготовительная группа) 

o Выполняет правильно все виды основных движений (ходьба, бег, 

прыжки, метание, лазание)  

o Выполняет физические упражнения из разных исходных положений 

четко и ритмично, в заданном темпе, под музыку, по словесной 

инструкции  

o Участвует в играх с элементами спорта  

o Выполняет прыжок на мягкое покрытие с высоты до 40 см  

o Прыгает в длину с места не менее 100 см  

o Прыгает в длину с разбега до 180 см  

o Прыгает в высоту с разбега в высоту не менее 50см  

o Прыгает через короткую и длинную скакалку разными способами  
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o Бег 30 м, (мин. и сек.) Бег 90 м (мин. и сек.)  

o Подъем в сед за 30 сек  

o Бросает набивной мяч (1кг) вдаль  

o Бросает предметы в цель из разных положений  

o Попадает в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 4–5 м 

o  Метает предметы правой и левой рукой на расстояние 5–12 м  

o Метает предметы в движущуюся цель  

o Умеет перестраиваться в 3–4 колонны, в 2–3 круга на ходу, в 2 шеренги 

после расчета на первый-второй, соблюдает интервалы во время 

движения  

o Может следить за правильной осанкой  

o Применяет навыки личной гигиены (выполняет осознанно и 

самостоятельно)  

o Применяет культурно-гигиенические навыки (может следить за своим 

внешним видом и т.д.)  

o Сформированы представления о здоровом образе жизни 

 

    Данные показатели (промежуточные планируемые результаты освоения 

образовательной области «Физическое  развитие») используются для оценки 

индивидуального развития детей, которая 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). 

     Диагностика осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за 

детьми в повседневной  жизни или в процессе непрерывной образовательной 

деятельности. 

Основным механизмом оценки является фиксация показателей развития 

воспитанника, посредством 

наблюдения. 

Фиксация показателей развития выражается в словесной (опосредованной) 

форме: 

- не сформирован; 

- находится в стадии формирования; 

- сформирован. 

Результаты педагогической диагностики используются для решения 

следующих образовательных задач: 

индивидуализация образования; оптимизация работы с группой детей. 
 

3.Содержание образовательной области «Физическое развитие». 

Структура содержания образовательной области 
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Цель  и задачи программы 

Формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья 

детей; повышение умственной и физической работоспособности, 

предупреждение утомления.  

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование 

умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, 

грациозности, выразительности движений, формирование правильной 

осанки.  

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 

Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной 

активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении 

движений.  

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и 

физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной 

деятельности; интереса и любви к спорту. 
Цели и задачи части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений: 
 

Парциальные 

программы 

 

1. Региональная программа «Основы здорового образа 

жизни», авторский коллектив: Михайлина М.Ю., Орлов М.И., 

Павлова М.А., Текучева Е.Н. и др.). – Издание второе, 

переработанное и дополненное.  

 

Цели Формирование 

представлений о здоровом образе жизни и воспитание 
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навыков здоровьесбережения. 

 

Основные 

задачи 

-формирование личности, способной реализовать себя в 

современном мире максимально 

эффективно и безопасно; 

творчески относящейся к 

возникающим проблемам, владеющей навыками 

саморегуляции. 

- формирование навыков 

безопасного поведения, 

эффективного взаимодействия с 

людьми. 

- получение знаний и навыков, необходимых для создания 

семейных отношений и воспитания детей. 

- формирование потребности в здоровом образе жизни, 

навыков гигиены и профилактики заболеваний, 

рационального питания, 

закаливания, физической 

культуры и других способов самосовершенствования 

собственного здоровья. 

Вид 

деятельности 

 

Совместная деятельность 

детей и взрослых, досуги 

 

 
Принципы и подходы к формированию программы 

Программа: 

 направлена на охрану и укрепление здоровья воспитанников, их всестороннее  

развитие; 

 обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста; 

 строится на адекватных возрасту видах деятельности и  формах работы с 

детьми; 

 основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

 предусматривает внедрение адекватной возрастным возможностям учебной 

модели при осуществлении образовательного процесса с детьми в качестве 

средства подготовки воспитанников к обучению выполнения  основных видов 

движения; 

 учитывает гендерную специфику развития детей дошкольного возраста; 

 направлена на взаимодействие с семьей в целях осуществления полноценного 

развития ребенка. 

 сотрудничество ДОУ с семьей. 

Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы: 

    принцип активности и сознательности - участие   всего   коллектива педагогов и 

родителей   в поиске   новых,   эффективных  методов и целенаправленной 

деятельности  по оздоровлению  себя и детей; 

 принцип научности - подкрепление проводимых  мероприятий, направленных на 
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укрепление   здоровья,   научно   обоснованными и практически апробированными 

методиками; 

   принцип   комплексности и интегративности - решение оздоровительных 

задач   в   системе   всего  учебно - воспитательного   процесса и всех видов 

деятельности; 

  принцип результативности и преемственности -   поддержание   связей между 

возрастными категориями, учет  разноуровневого развития и состояния здоровья; 

  принцип результативности и гарантированности - реализация прав детей на 

получение необходимой помощи и  поддержки, гарантия   положительных 

результатов  независимо от   возраста и уровня   физического развития. 

 

Основные направления  физкультурно-оздоровительной работы 

1. Создание условий 

 организация здоровье сберегающей среды в ДОУ; 

 обеспечение   благоприятного  течения   адаптации; 

 выполнение   санитарно-гигиенического  режима. 

2. Организационно-методическое и педагогическое направление 

 пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей и 

педагогов; 

  изучение передового педагогического, медицинского и социального опыта 

по оздоровлению детей, отбор и внедрение эффективных технологий и методик; 

 систематическое повышение квалификации педагогических и медицинских 

кадров; 

  составление планов оздоровления; 

 определение показателей   физического развития, двигательной 

подготовленности, объективных и субъективных критериев здоровья методами  

диагностики. 

3. Физкультурно-оздоровительное направление 

 решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры; 

 коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом здоровье. 

4. Профилактическое направление 

 проведение обследований   по скрининг - программе и выявление   

патологий; 

 проведение социальных, санитарных и специальных мер по профилактике и 

нераспространению   инфекционных заболеваний; 

 предупреждение   острых заболеваний   методами  неспецифической 

профилактики; 

 дегельминтизация. 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

включает организацию совместной деятельности детей со взрослыми по 

реализации 

1. Региональной образовательной программы «Основы здорового образа 

жизни». Содержание программы предусматривает изучение вопросов этики, 

морали, психологии, социологии, экологии, правоведения, семьеведения, 

физиологии, анатомии, гигиены в аспекте пропаганды и воспитания здорового 

образа жизни; направлено на физическое развитие детей дошкольного возраста. 
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Реализуется в форме тематических бесед, развлечений 1 раз в неделю во второй 

половине дня. 

2.Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» под 

редакцией Н.Н.Авдеевой, О.Л.Князевой, Р.Б. Стѐркиной; 

Принципы работы: Системность и непрерывность. Личностно-ориентированный  

гуманистический характер взаимодействия детей и взрослых. Свобода 

индивидуального личностного развития. Признание приоритета  ценностей 

внутреннего мира ребенка, опоры на позитивный внутренний потенциал развития 

ребенка. Принцип регионализации (учет специфики региона). 

  В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, 

представления о человеке, обществе культуре. Очень важно привить в этом 

возрасте чувство любви и привязанности  к  природным и культурным ценностям 

родного края, так как именно на этой основе воспитывается патриотизм. Поэтому в 

детском саду в образовательном процессе используются разнообразные методы и 

формы  организации детской деятельности. 

 

Методы физического развития: 

1)    Наглядный 

- наглядно-зрительные (показ физических упражнений, использование 

наглядных пособий, имитация, зрительные ориентиры); 

-наглядно-слуховые  (музыка, песни); 

-тактильно-мышечные (непосредственная помощь педагога); 

2) Словесный 

- объяснения, пояснения, указания; 

- подача команд, распоряжений, сигналов; 

- вопросы к детям; 

- образный сюжетный рассказ, беседа; 

- словесная инструкция; 

3) Практический 

- повторение упражнений без изменения и с изменениями; 

-проведение упражнений в игровой форме; 

- проведение упражнений в соревновательной форме. 

 

Средства физического развития: 

- двигательная активность, занятия физкультурой; 

- эколого-природные факторы (солнце, воздух, вода); 

- психогигиенические факторы (гигиена сна, питания, занятий). 

 

 

Формы физического развития: 

- физкультурные занятия; 

- закаливающие процедуры; 

- утренняя гимнастика; 

- подвижные игры; 

- корригирующая гимнастика; 

- физкультминутки; 

- гимнастика пробуждения; 

- физкультурные упражнения на прогулке; 
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- спортивные игры, развлечения, праздники и соревнования; 

- музыкальные занятия; 

- самостоятельная двигательно-игровая деятельность детей. 

Способы физического развития: 

Здоровьесберегающие технологии - это технологии, направленные 

на сохранение здоровья и активное формирование здорового образа жизни 

и здоровья воспитанников. Здоровьесберегающие технологии представлены 

медико-профилактическими, физкультурно-оздоровительными технологиями, 

психологической безопасностью и оздоровительной направленностью 

воспитательно-образовательного процесса. 

          Медико-профилактические технологии предполагают организацию 

мониторинга здоровья дошкольников, организацию и контроль питания детей, 

физическое развитие дошкольников, закаливание, организацию профилактических 

мероприятий, организацию обеспечения требований   СанПиНов, организацию 

здоровьесберегающей  среды. 

          Физкультурно-оздоровительные технологии представлены развитием 

физических качеств, двигательной активности, становлением физической культуры 

детей, дыхательной гимнастикой, массажем и самомассажем, профилактикой 

плоскостопия  и формированием правильной осанки, воспитанием привычки к 

повседневной физической активности и заботе о здоровье. 

          Психологическая безопасность направлена на комфортную организацию 

режимных моментов, установление оптимального двигательного режима, 

правильное распределение интеллектуальных и физических нагрузок, 

доброжелательный стиль общения взрослого с детьми, целесообразность 

применения приемов и методов, использование приемов релаксации в режиме дня. 

          Оздоровительная направленность воспитательно-образовательного процесса 

включает в себя учет гигиенических требований, создание условий для 

оздоровительных режимов, бережное отношение к нервной системе ребенка, учет 

индивидуальных особенностей и интересов детей, предоставление ребенку 

свободы выбора, создание условий для самореализации, ориентацию на зону 

ближайшего развития. 

Виды здоровьесберегающих технологий 

1.  Технологии сохранения и стимулирования здоровья (динамические паузы, 

подвижные и спортивные игры, релаксация, различные гимнастики). 

2.   Технологии обучения здоровому образу жизни (физкультурные занятия, 

проблемно-игровые занятия, коммуникативные игры, занятия из серии «Здоровье», 

самомассаж). 

 

Описание  форм, способов, методов и средств реализации 

Программы 

«Физическое развитие» 

Содержание Совместная деятельность Режимные 

моменты 

Самостоятельная 

деятельность 

1.Формирование 

начальных 

представлений о 

-Интегрированная 

деятельность 

-Игровые занятия с 

Игровые 

упражнения 

Объяснение 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 
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здоровом образе 

жизни 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования 

-Упражнения 

-Игры (дидактические, 

развивающие подвижные) 

Рассматривание 

Чтение 

Упражнения 

Беседы 

Рассказ 

Показ презентаций 

Игры –

экспериментирования 

Досуг 

Показ 

Сюжетно-

ролевая игра 

Беседы 

Чтение 

Напоминание 

подвижные) 

Сюжетно-ролевая 

игра 

 

2. Физическая 

культура 
 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования 

Игровые упражнения 

Игры подвижные 

Показ 

Беседа 

Рассказ 

Игровые 

упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Подвижные 

игры 

Беседы 

 

Игры подвижные 

 

 

 

Содержание психолого-педагогической работы 
 

Физкультурно-оздоровительная работа 

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 

В течение года под руководством медицинского персонала, учитывая 

здоровье детей и местные условия, осуществлять комплекс закаливающих 

процедур с использованием природных факторов: воздуха, солнца, воды. 

Приучать детей находиться в помещении в облегченной одежде. 

Обеспечивать длительность их пребывания на воздухе в соответствии 

с режимом дня.  

      Воспитывать интерес и желание участвовать в подвижных играх и 

физических упражнениях на прогулке.  

       При проведении закаливающих мероприятий осуществлять 

дифференцированный подход к детям с учетом состояния их здоровья.     

        Специальные закаливающие процедуры проводить по решению 

администрации и медицинского персонала дошкольного учреждения, 

принимая во внимание пожелания родителей.  

Воспитание культурно-гигиенических навыков 

Продолжать учить детей под контролем взрослого, а затем самостоятельно 

мыть руки по мере загрязнения и перед едой, насухо вытирать лицо и руки 

личным полотенцем.  
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      Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок. Формировать 

навык пользования индивидуальными предметами (носовым платком, 

салфеткой, полотенцем, расческой, горшком).  

        Учить держать ложку в правой руке. 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Становление ценностей здорового образа жизни. Учить различать 

и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать представление об их 

роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать за ними.  

Развивать представление о ценности здоровья; формировать желание не 

болеть, быть здоровым, дать первичные представления о том, что такое 

«здоровый образ жизни» и зачем к нему надо стремиться.  

Формировать первоначальные представления о  полезной (овощи, 

фрукты, молочные продукты и пр.) и вредной для здоровья человека пище 

(сладости, пирожные, сладкие газированные напитки и пр.).  

Формировать представление о пользе закаливания, утренней зарядки, 

спортивных и подвижных игр, физических упражнений (не будешь болеть, 

будешь сильным и ловким и пр.); полноценного сна (во сне человек растет, 

восстанавливает силы, если не выспаться, то будет плохое настроение, 

усталость и пр.).  

Познакомить детей с  упражнениями, укрепляющими различные органы 

и системы организма.  

Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, 

осознавать необходимость при заболевании обращаться к врачу, лечиться. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать 

потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной 

жизни. Формировать осознанную привычку мыть руки перед едой и чистить 

зубы утром и вечером.  

Совершенствовать культурно-гигиенические навыки, формировать 

простейшие навыки поведения во время еды, умывания.  

Приучать детей следить за своим внешним видом; учить правильно 

пользоваться мылом, аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо вытираться 

после умывания, вешать полотенце на место, пользоваться расческой 

и носовым платком. 

 Формировать элементарные навыки поведения за  столом: умение 

правильно пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; 

не крошить хлеб, пережевывать пищу с закрытым ртом, не разговаривать 

с полным ртом. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

 Продолжать знакомить детей с частями тела и органами чувств человека. 

Формировать представление о  значении частей тела и  органов чувств для 

жизни и здоровья человека (руки делают много полезных дел; ноги 
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помогаютдвигаться; рот говорит, ест; зубы жуют; язык помогает жевать, 

говорить; кожа чувствует; нос дышит, улавливает запахи; уши слышат).  

Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении 

в пищу овощей и фруктов, других полезных продуктов. Формировать 

представление о необходимых человеку веществах и витаминах. Расширять 

представления о  важности для здоровья сна, гигиенических процедур, 

движений, закаливания.  

Знакомить детей с  понятиями «здоровье» и «болезнь». Развивать умение 

устанавливать связь между совершаемым действием и  состоянием 

организма, самочувствием («Я  чищу зубы  — значит, они у  меня будут 

крепкими и  здоровыми», «Я  промочил ноги на  улице, и у меня начался 

насморк»). Формировать представления о здоровом образе жизни.  

Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, 

обращаться за помощью к взрослым при заболевании, травме.  

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Продолжать 

воспитывать у детей опрятность, привычку следить за своим внешним 

видом. Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки 

с мылом перед едой, по мере загрязнения, после пользования туалетом.  

Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком; при кашле 

и  чихании отворачиваться, прикрывать рот и  нос носовым платком.  

Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу 

понемногу, хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться 

столовыми приборами (ложка, вилка), салфеткой, полоскать рот после еды. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Становление ценностей здорового образа жизни. Расширять 

представления об особенностях функционирования и целостности 

человеческого организма. Акцентировать внимание детей на особенностях 

их организма и здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у меня аллергия», 

«Мне нужно носить очки»).  

Расширять представления о  составляющих (важных компонентах) 

здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, 

воздух и  вода — наши лучшие друзья) и  факторах, разрушающих здоровье.  

Формировать представления о  зависимости здоровья человека от  

правильного питания; умения определять качество продуктов, основываясь 

на сенсорных ощущениях.  

Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья 

человека.  

Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться 

о нем, не шуметь, выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать 

сочувствие к болеющим. Формировать умение характеризовать свое 

самочувствие.  

Знакомить детей с возможностями здорового человека, формировать 

у детей потребность в здоровом образе жизни.  
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Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать у детей 

привычку следить за чистотой тела, опрятностью одежды, прически; 

самостоятельно чистить зубы, умываться, по  мере необходимости мыть 

руки, следить за чистотой ногтей; при кашле и чихании закрывать рот и нос 

платком.  

Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок 

в своем внешнем виде.  

Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться 

столовыми приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя 

правильную осанку за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Становление ценностей здорового образа жизни. Расширять 

представления детей о  рациональном питании (объем пищи, 

последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим).  

Формировать представления о  значении двигательной активности в  

жизни человека; умения использовать специальные физические упражнения 

для укрепления своих органов и систем. Формировать представления 

об активном отдыхе.  

Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе 

закаливающих процедур.    

Расширять представления о  роли солнечного света, воздуха и  воды 

в жизни человека и их влиянии на здоровье.  

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Воспитывать привычку 

правильно и быстро (не отвлекаясь) умываться, насухо вытираться, 

пользуясь индивидуальным полотенцем, правильно чистить зубы, полоскать 

рот после еды, пользоваться носовым платком и расческой.  

Способствовать формированию осознанной привычки мыть руки перед едой 

и ежедневно (утром и вечером) чистить зубы.  

             Закреплять умение аккуратно пользоваться столовыми приборами; 

правильно вести себя за столом.  

            Продолжать воспитывать привычку следить за чистотой одежды 

и обуви, замечать и  устранять непорядок в  своем внешнем виде, учить 

тактично сообщать товарищу о  необходимости что-то  поправить в костюме, 

прическе 

 

Физическая культура 

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 

Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную 

осанку.   

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

свободными движениями рук и ног. Приучать действовать сообща, 

придерживаясь определенного направления передвижения с опорой на 

зрительные ориентиры, менять направление и характер движения во время 

ходьбы и бега в соответствии с указанием педагога.  
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Учить ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, держать, 

переносить, класть, бросать, катать).  

Учить прыжкам на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в длину 

с места, отталкиваясь двумя ногами.  

Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с  воспитателем 

в подвижные игры с простым содержанием, несложными движениями. 

Способствовать развитию умения детей играть в игры, в ходе которых 

совершенствуются основные движения (ходьба, бег, бросание, катание). 

Учить выразительности движений, умению передавать простейшие действия 

некоторых пepcoнажей (попрыгать, как зайчики, поклевать зернышки и 

попить водичку, как цыплята и т.п.). 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Физкультурные занятия и упражнения. Продолжать развивать 

разнообразные виды движений. Учить детей ходить и бегать свободно, 

не шаркая ногами, не  опуская головы, сохраняя перекрестную координацию 

движений рук и ног. Учить действовать совместно: строиться в колонну 

по одному, шеренгу, круг, находить свое место при построениях.  

Учить энергично отталкиваться двумя ногами и  правильноприземляться 

в прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед; принимать 

правильное исходное положение в прыжках в длину и высоту с места; 

в метании мешочков с песком, мячей диаметром 15–20 см.  

Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. 

Продолжать учить ловить мяч двумя руками одновременно.  

Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять умение 

ползать.  

Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, 

в движении, при выполнении упражнений в равновесии.  

Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических 

упражнений.  

Спортивные и подвижные игры. Формировать интерес и любовь 

к спорту, знакомить с некоторыми видами спорта, формировать потребность 

в двигательной активности.  

Приобщать к доступным спортивным занятиям: учить кататься на санках, 

на трехколесном велосипеде (самостоятельно садиться, кататься на нем 

и слезать с него), кататься на лыжах (надевать и снимать лыжи, ходить 

на них, ставить лыжи на место).  

Приобщать к доступным подвижным играм, воспитывать у детей умение 

соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, 

ориентироватьсяв  пространстве, учить реагировать на  сигналы «беги», 

«лови», «стой» и др., вводить в игры более сложные правила со сменой 

видов движений.  

Развивать самостоятельность, активность и творчество детей в  процессе 

двигательной деятельности. Поощрять самостоятельные игры с каталками, 



17 

 

автомобилями, тележками, велосипедами, мячами, шарами. Развивать 

навыки лазанья, ползания; ловкость, выразительность и красоту движений. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Физкультурные занятия и упражнения. Обеспечивать гармоничное 

физическое развитие. Формировать правильную осанку.  

Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, 

умение творчески использовать их в  самостоятельной двигательной 

деятельности.  

Закреплять и  развивать умение ходить и  бегать с  согласованными 

движениями рук и ног. Учить бегать легко, ритмично, энергично 

отталкиваясь носком.  

Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы.  

Учить перелезать с одного пролета гимнастической стенки на другой 

(вправо, влево). Учить энергично отталкиваться и правильно призем-ляться 

в прыжках на двух ногах на месте и с продвижением вперед, 

ориентироваться в пространстве. В прыжках в длину и высоту с места учить 

сочетать отталкивание со  взмахом рук, при приземлении сохранять 

равновесие. Учить прыжкам через короткую скакалку.  

Закреплять умение принимать правильное исходное положение при 

метании, отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его 

кистями рук (не прижимая к груди).  

Во  всех формах организации двигательной деятельности развивать 

у детей организованность, самостоятельность, инициативность, умение 

поддерживать дружеские взаимоотношения со сверстниками.  

Продолжать знакомить с физическими упражнениями на укрепление 

различных органов и систем организма.  

Спортивные и подвижные игры. Продолжать формировать интерес 

и любовь к спорту. Развивать представления о некоторых видах спорта.  

Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу.  

Учить ходить на  лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, 

подниматься на гору. Учить построениям, соблюдению дистанции во время 

передвижения.  

Развивать интерес к подвижным играм. Воспитывать 

самостоятельностьи  инициативность в  организации знакомых игр. 

Развивать в  играх психофизические качества (быстроту, силу, 

выносливость, гибкость, ловкость и др.).  

Учить выполнять ведущую роль в  подвижной игре, осознанно 

относиться к выполнению правил игры.  

Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, 

обручами и т.д. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Физкультурные занятия и упражнения. Продолжать формировать 

правильную осанку; умение осознанно выполнять движения.  

Совершенствовать двигательные умения и навыки детей.  
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Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость.  

Закреплять умение легко ходить и  бегать, энергично отталкиваясь 

от опоры. Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий.  

Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп.  

Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, 

отталкиваться и приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на  

мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять равновесие при 

приземлении.  

Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч 

одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе.  

Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь 

к занятиям физическими упражнениями, убирать его на место. 

Спортивные и подвижные игры. Прививать интерес к  физической 

культуре и спорту и желание заниматься физкультурой и спортом. 

Продолжать знакомить с различными видами спорта. Знакомить 

с доступными сведениями из истории олимпийского движения.  

Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения 

в спортивном зале и на спортивной площадке.  

Учить ходить на  лыжах скользящим шагом, подниматься на  склон, 

спускаться с горы. Учить кататься на  двухколесном велосипеде, кататься на  

самокате, отталкиваясь одной ногой (правой и левой). 

 Учить ориентироваться в пространстве.  

Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, 

играм-эстафетам.  

Поддерживать интерес детей к  различным видам спорта, сообщать им 

некоторые сведения о событиях спортивной жизни страны.  

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры, проявляя инициативу и творчество.  

Воспитывать у  детей стремление участвовать в  играх с  элементами 

соревнования, играх-эстафетах.  

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Физкультурные занятия и упражнения. Формировать потребность в  

ежедневной двигательной деятельности.  

Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах 

деятельности.      

     Совершенствовать технику ocновных движений, добиваясь 

естественности, легкости, точности, выразительности их выполнения. 

Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

      Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, 

в длину и высоту с разбега.     

      Добиваться активного движения кисти руки при броске. Учить 

перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали.  

     Учить быстро перестраиваться на  месте и  во  время движения, равняться 

в колонне, шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном 
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воспитателем темпе. Развивать психофизические качества: силу, быстроту, 

выносливость, ловкость, гибкость.  

      Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, 

развивать координацию движений и  ориентировку в  пространстве. 

Спортивные и подвижные игры. Начальные представления о  некоторых 

видах спорта. Поддерживать интерес к  физической культуре и спорту, 

отдельным достижениям в области спорта. Продолжать знакомить 

с различными видами спорта.  

Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений.  

      Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, 

спортивной формы, активно участвовать в уходе за ними.  

         Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать 

выдержку, настойчивость, решительность, смелость, организованность, 

инициативность, самостоятельность, творчество, фантазию.  

         Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в том числе 

игры с элементами соревнования), способствующие развитию 

психофизических качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, 

гибкость), координации движений, умения ориентироваться в  пространстве.      

        Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные 

игры, придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать 

движения; справедливо оценивать свои результаты и результаты товарищей. 

Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, 

бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол). 

Для реализации задач физического развития детей воспитатели группы 

используют в воспитательно-образовательном процессе современные 

здоровьесберегающие технологии.       
  

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений: 

В ДОУ реализуется региональная программа «Основы здорового образа жизни», 

авторский коллектив: Михайлина Ю.Б., Орлов М.И., Павлова М.А., Текучева Е.Н. 

и др.). – Издание второе, переработанное и дополненное. КИЦ «Саратов 

телефильм» - «Добродея» 2008 г. 

 

4.Комплексно-тематическое планирование освоения содержания 

образовательной области «Физическое развитие» 

 

Комплексно-тематический план для средней группы 

 Недели Тема Развернутое содержание работы 

С
ен

тя
б

р
ь 

1 Детский сад Познакомить с детским садом и его сотрудниками, 

профессиями тех, кто работает в детском саду. 

Уточнить знание адреса детского сада и маршрута в 

детский сад и домой. Совершенствовать умение 

свободно ориентироваться в помещении и на участке 

детского сада. 

2 Овощи. Закреплять название различных овощей, 

сформировать обобщающее понятие «овощи», 
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уточнить отличительные признаки овощей и их 

качества. 

3 Фрукты. Закреплять название различных фруктов, 

сформировать обобщающее понятие «фрукты», 

уточнить отличительные признаки фруктов и их 

качества. 

4 Осень Закрепить представления о сезонных изменениях в 

природе. Выделить характерные приметы осени. 

О
к
тя

б
р
ь 

1 Деревья Знакомить с особенностями внешнего вида и 

названием деревьев (берѐза, клѐн, сосна) 

2 Дикие животные Формирование первичных ценностных 

представлений о животных как «меньших братьях» 

человека. 

3 Домашние 

животные 

Формирование первичных ценностных 

представлений о животных как «меньших братьях» 

человека. 

4 Игрушки Закреплять обобщающее понятие «игрушка». 

Активизировать знания о видах игрушек, о 

материалах из которых они сделаны. Воспитывать 

бережное отношение к ним. 

Н
о
я
б

р
ь
 

1 Одежда Закреплять обобщающее понятие «Одежда», 

названия элементов одежды, учить соотносить 

одежду с сезоном. Прививать навыки 

самообслуживания. Учить содержать одежду в 

чистоте и порядке. 

2 Обувь Закреплять обобщающее понятие «Обувь», названия 

элементов обуви, учить соотносить обувь с сезоном. 

Прививать навыки самообслуживания. Учить 

содержать обувь в чистоте и порядке. 

3 Мебель Закрепить понятие «мебель». Учить объединять и 

классифицировать предметы по разным признакам. 

4 Посуда Познакомить с обобщающим понятием «посуда»; с 

классификацией посуды: кухонная, столовая, чайная 

Д
ек

аб
р
ь
 

1 Зима Учить различать смену времен года, выделять 

характерные приметы зимы. Закрепить знание 

свойств снега и льда 

2 Зимующие птицы Учить наблюдать за птицами (как ищут корм, чем 

можем им помочь); осуществлять подкормку 

зимующих птиц. Закрепить умение различать и 

называть птиц, прилетающих на участок 

3 Комнатные 

растения 

Формирование обобщающего понятия. Расширение 

представлений о различных видах комнатных 

растений.  Формирование представлений   о роли 

комнатных растений в жизни человека. 

4 Новый год Формирование представлений о Новом годе как  

веселом и добром празднике (утренники; 

новогодние спектакли; сказки; каникулы;  

совместные с семьей новогодние развлечения и 

поездки; пожелания счастья, здоровья, добра;  

поздравления и подарки; Лапландия – родина Деда 

Мороза и др.), как  начале календарного года 
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(времена года; цикличность, периодичность и 

необратимость  времени; причинно-следственные 

связи; зимние месяцы; особенности Нового года в 

теплых странах и др.). Формирование умений 

доставлять радость близким и благодарить за 

новогодние сюрпризы и подарки. 

Я
н

в
ар

ь 

1 Каникулы Создание у детей праздничного настроения, условия 

для эмоционального и физического комфорта. 

2 Зимние забавы Создание у детей хорошего настроения, условий для 

двигательной активности. Воспитывать желание 

вести здоровый образ жизни, находиться как можно 

дольше на свежем воздухе, заботиться о своѐм 

здоровье. 

3 В гостях у сказки Формирование целостной картины мира, в том 

числе первичных ценностных представлений. 

Воспитание нравственных качеств личности: 

свободолюбие, ум, смекалку, упорство в 

достижении цели. Воспитывать гордость за свой 

народ, любовь к Родине. 

4 Цвет предметов Создать условия для расширения представлений 

детей об окружающем мире. Продолжать знакомить  

с признаками предметов, развивать сенсорное 

восприятие, совершенствовать умения определять 

их цвет, форму, величину. Развивать умения 

сравнивать группировать предметы по этим 

признакам.  

Ф
ев

р
ал

ь
 

1 Народная 

игрушка 

Формировать представления о народных игрушках. 

Расширять представления о русской народной 

игрушке, о народных промыслах, материалах из 

которых сделаны игрушки. 

2 Профессии Расширение представлений дошкольников о труде 

взрослых, о разных профессиях. Продолжение 

знакомства с профессиями (шофер, почтальон, 

продавец, врач). Формирование интереса к 

профессиям родителей, подчеркивание значимости 

их труда. 

3 Величина 

предметов 

Создать условия для расширения представлений 

детей об окружающем мире. Продолжать знакомить  

с признаками предметов, развивать сенсорное 

восприятие, совершенствовать умения определять 

их цвет, форму, величину. Развивать умения 

сравнивать группировать предметы по этим 

признакам. 

4 Транспорт Формирование обобщающего понятия «Транспорт».  

Закрепление знаний о видах транспорта 

М
ар

т 

1 Мамин праздник Воспитание чувства любви и уважения к матери, 

желания помогать ей, заботиться о ней. 

2 Весна Учить наблюдать первые признаки весны: капель, 

кругом вода, солнечные блики; рассматривать почки 

на деревьях; слушать песенку капели; называть 

растущие на участке деревья 
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3 Цветы Формировать представления о луговых, садовых 

цветах,  расширение словаря за счет названий 

цветов.  

4 Растения Совершенствование знаний о  растениях. Знакомить 

с  названиями цветущих растений.  Воспитание 

бережного отношения к растениям, интереса к миру  

растений. 

А
п

р
ел

ь
 

1 Форма предметов Создать условия для расширения представлений 

детей об окружающем мире. Продолжать знакомить  

с признаками предметов, развивать сенсорное 

восприятие, совершенствовать умения определять 

их цвет, форму, величину. Развивать умения 

сравнивать группировать предметы по этим 

признакам. 

2 Птицы Формирование первичных ценностных 

представлений о птицах как «меньших братьях» 

человека 

3 Домашние птицы Формирование первичных ценностных 

представлений о птицах как «меньших братьях» 

человека 

4 Я – сам! Воспитание самостоятельности и привычек 

нравственного поведения. Формировать  навыки 

исполнительности, умение доводить начатое дело до 

конца, навыки взаимопомощи. Устанавливать 

причинно-следственные связи. 

М
ай

 

1 Мой дом Познакомить с названиями улиц, на которых живут 

дети. 

Объяснить, почему важно знать свой домашний 

адрес, адрес детского сада. 

2 Моя семья Формирование первичных ценностных 

представлений о семье, семейных традициях, 

обязанностях. Дать представление: -о том, что такое 

семья; -о родственных отношениях в семье: каждый 

из них одно временно сын (дочь), внук (внучка), брат 

(сестра) и др. 

Учить знать и называть своих ближайших 

родственников. 

3 Насекомые Формирование обобщающего понятия. 

Формирование представлений о жизни насекомых, 

умения различать их и называть. Формирование 

бережного отношения к природе. 

4 Лето Закрепить представления о сезонных изменениях в 

природе. Выделить характерные приметы лета. 

И
ю

н
ь 

1 Неделя защиты 

детей 

Формирование представлений о детях как особой 

категории членов общества,  которых защищают 

взрослые люди. 

2 Неделя Пушкина Расширять  и обобщать представления  детей о 

русском поэте А.С. Пушкине и его творчестве. 

Воспитывать любовь и уважение к русским 

писателям.  Учить бережно, относиться к книгам. 

3 Неделя дружбы Формирование первичных ценностных 
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представлений о дружеских взаимоотношениях 

между людьми, умения устанавливать 

положительные взаимоотношения со сверстниками. 

4 Неделя 

мультфильмов 

Приобщение к искусству анимации. Формирование 
первичных ценностных представлений (на 
содержании лучших образцов анимационного кино).  

И
ю

л
ь 

1 Неделя музыки Приобщение и формирование положительного 

отношения к музыкальному искусству. 

2 Неделя семьи Формирование первичных ценностных 

представлений о семье, семейных традициях, 

обязанностях. 

3 Неделя 

вежливости 

Формирование представлений о формах и способах 

приветствий, культуры поведения, желания и 

умения устанавливать положительные 

взаимоотношения с людьми. 

4 Неделя театра Приобщение и формирование положительного 

отношения к театральному искусству.  Познакомить 

с правилами поведения в театре. 

А
в
гу

ст
 

1 Неделя красоты Формирование представления о красоте (видеть, 

ценить и созидать красоту в окружающем мире в 

разнообразных ее проявлениях), взаимосвязи 

красоты и здоровья, красоты и доброты человека, 

внутренней и внешней красоте человека. 

2 Береги природу Расширение представлений детей о природе. 

Продолжение знакомства с многообразием 

животного растительного мира, с явлениями 

неживой природы. Формирование элементарных 

представлений о способах взаимодействия с 

животными и растениями, о правилах поведения в 

природе. 

3 Неделя города Воспитывать любовь к родному краю. Р а с с к а з а т ь  

о самых красивых местах родного города, других его 

достопримечательностях. Дать п о н я т и е :  кто такие 

горожане. 

4 Неделя игр Привлечь детей к разнообразию видов игровой 

деятельности, продолжать развивать и воспитывать 

интерес к играм, углублять знания о некоторых 

играх и игрушках, воспитывать бережное отношение 

к ним. 

 

Комплексно-тематический план для  подготовительной к школе группы 

 

 Недели Тема Развернутое содержание работы 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

I До свиданья, 

лето! День 

Знаний 

Развивать познавательный интерес, интерес к школе, 

к книгам. Закреплять знания о школе, о том, зачем 

нужно учиться, кто и чему учит в школе, о школьных 

принадлежностях и т. д. 

Формировать представления о профессии учителя и 

«профессии» ученика, положительное отношение к 

этим видам деятельности. 

II Любимый город Расширять представления детей о родном крае. 
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Продолжать знакомить с достопримечательностями 

региона, в котором живут дети. 

Воспитывать любовь к «малой Родине», гордость за 

достижения своей страны. Рассказывать детям о том, 

что Земля — наш общий дом, на Земле много разных 

стран, важно жить в мире со всеми народами, знать и 

уважать их культуру, обычаи и традиции. 

III Откуда хлеб 

пришел? 

Прививать детям уважение к труду взрослых. 

Расширять знания о том, что Россия – столица хлеба. 

IV Друзья Расширять представление детей о дружбе. 

Воспитывать уважительное отношение к 

сверстникам. 

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

I Здравствуй, 

осень! 

Расширять знания детей об осени. Продолжать 

знакомить с сельскохозяйственными профессиями. 

Воспитывать бережное отношение к природе. 

Расширять представления детей об особенностях 

отображения осени в произведениях 

искусства. Развивать интерес к изображению осенних 

явлений в рисунках, аппликации. Расширять знания о 

творческих профессиях 

II Фрукты Продолжать знакомить детей с фруктами.. 

III Овощи Продолжать знакомить детей с овощами. Прививать 

бережное отношение к природе. 

IV Лес. Грибы Расширять представления о различных видах грибов. 

Знакомить с лесными обитателями. Прививать 

бережное отношение к природе 

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

I Русские 

народные 

традиции 

Знакомить с народными традициями и обычаями. 

Расширять представления об искусстве, традициях и 

обычаях народов России. Продолжать знакомить 

детей с народными песнями, плясками. Расширять 

представления о разнообразии народного искусства, 

художественных промыслов (различные виды 

материалов, разные регионы нашей страны и мира). 

Воспитывать интерес к искусству родного края; 

любовь и бережное отношение к произведениям 

искусства. 

II Дикие животные Расширять представления о диких животных и их 

территорией обитания. 

III Домашние 

животные 

Расширять представления о домашних животных. 

IV Птицы Продолжать знакомить с новыми видами птиц. Учить 

по внешним характерным признакам узнавать птицу. 

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

I Один дома. 

Правила 

безопасности 

Учить детей правилам безопасности при общении с 

бытовыми и электроприборами. 

II Транспорт Расширять представления о видах транспорта, их 

предназначенности для человека. Прививать 

уважительное отношение к рабочим транспортной 

сферы. 

III Дорожная 

безопасность 

Продолжать учить детей правилам дорожной 

безопасности. Напоминать о значениях сигнала 
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светофора. 

IV Зима. Новый год Привлекать детей к активному и разнообразному 

участию в подготовке к празднику и 

его проведении. Поддерживать чувство 

удовлетворения, возникающее при участии в 

коллективной предпраздничной деятельности. 

Знакомить с основами праздничной культуры. 

Я
Н

В
А

Р
Ь

 

I Зимние 

развлечения 

Продолжать знакомить с зимой, с зимними видами 

спорта. 

Расширять и обогащать знания об особенностях 

зимней природы (холода, заморозки, снегопады, 

сильные ветры), деятельности людей в городе, на 

селе; о безопасном поведении зимой. 

Формировать первичный исследовательский и 

познавательный интерес через экспериментирование 

с водой и льдом. 

II Любимые 

сказочные герои 

Расширять и обогащать знания о сказках, о героях, о 

их нравственной пользе для читателей. 

III Художники Расширять и обогащать знания о профессии 

художника. Прививать уважительное отношение к 

искусству. 

IV Все работы 

хороши! 

Продолжать знакомить детей с разнообразными 

профессиями взрослых. 

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

I Здоровье. Труд 

врача 

Расширять и обогащать знания о профессии врача. 

Прививать уважительное отношение к врачу. Учить 

детей правильному образу жизни 

II Игрушки Продолжать знакомить детей с миром игрушек, их 

предназначением. 

III Папа Рассказывать о трудной, но почетной обязанности 

защищать Родину, охранять ее спокойствие и 

безопасность; о том, как в годы войн храбро 

сражались и защищали нашу страну от врагов 

прадеды, деды, отцы. 

Воспитывать в духе патриотизма, любви к Родине. 

IV Любимые 

детские писатели 

Расширять и обогащать знания о профессии писателя. 

Воспитывать уважительное и бережное отношение к 

книгам.  

М
А

Р
Т

 

I Мама Привлекать детей к изготовлению подарков маме, 

бабушке, воспитателям. 

II Семья Воспитывать бережное и чуткое отношение к самым 

близким людям, формировать потребность радовать 

близких добрыми делами. 

III Часы Знакомить детей с понятием времени, для чего нужны 

часы и как они работают. 

IV Дом, в котором 

мы живем 

Воспитывать бережное отношение к своему дому, 

квартире. Учите детей соблюдать чистоту и порядок в 

своей комнате. 

А
П

Р
Е

Л

Ь
 

I Пожарная 

безопасность 

Формировать представление о правилах 

противопожарной безопасности. 

II День 

космонавтики 

Знакомить детей с  профессией космонавта. Дать  

представления о планетах солнечной системы. 
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III Насекомые Расширять представления о разнообразии насекомых, 

о пользе, которую они приносят. 

IV Магазин Расширять представления о профессии продавца. 

Воспитывать уважительное отношение к профессии и 

к труду взрослых. 

М
А

Й
 

I Весна Формировать у детей обобщенные представления о 

весне, приспособленности растений и 

животных к изменениям в природе. Расширять знания 

о характерных признаках весны; о прилете птиц; о 

связи между явлениями живой и неживой природы и 

сезонными видами труда; о весенних изменениях в 

природе. 

II День Победы Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к 

Родине. Расширять знания о героях Великой 

Отечественной войны, о победе нашей страны в 

войне. Знакомить с памятниками героям Великой 

Отечественной войны. Рассказывать детям о воинских 

наградах дедушек, бабушек, родителей. 

Рассказывать о преемственности поколений 

защитников Родины: от былинных богатырей до 

героев Великой Отечественной войны. 

III Детские 

композиторы 

Расширять представления о детских композиторах. 

Воспитывать уважительное отношение к искусству. 

IV До свиданья 

детский сад! 

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения) вокруг 

темы прощания с детским садом и поступления в 

школу. Формировать эмоционально положительное 

отношение к предстоящему поступлению в 1-й класс. 
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