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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Основная общеобразовательная программа – образовательная программа МАДОУ д/с 

«Солнечный круг» разработана в соответствии с ФГОС ДО и с учетом Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования, которая носит рамочный характер и 

дает право образовательным организациям самостоятельно определять особенности 

реализации содержания образования, которое может быть представлено в форме модулей.  

Данная рабочая программа является одним из модулей, раскрывающим особенности 

организации образовательной деятельности по образовательной области "Физическое 

развитие". Реализации содержания дошкольного образования по образовательной области 

«Физическое развитие" позволяет решать задачи рабочей программы воспитания. Принимая 

во внимание возрастные нормативы развития, данный модуль предназначен для детей от 1 до 

7 (8) лет.  

«…Рамочный характер примерной Программы раскрывается через представление общей 

модели образовательного процесса в дошкольных образовательных организациях, возрастных 

нормативов развития, определение структуры и наполнения содержания образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных 

областях. Образовательные области, содержание образовательной деятельности, равно как и 

организация образовательной среды, в том числе развивающая предметно-пространственная 

образовательная среда, выступают в качестве модулей, из которых создается основная ООП 

ДО».  

Рабочая программа / модуль является нормативной основой для планирования 

образовательной деятельности педагогов, работающих с детьми в возрасте с 1 – 7 (8). 
 

1. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ (ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ ПРОГРАММЫ) РАННИЙ 

ВОЗРАСТ. 

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте: 

-ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять 

настойчивость в достижении результата своих действий; 

-у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения 

(бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

-ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

-ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты; 

-ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам; 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 



-ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения 

и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 

 Планируемые результаты освоения в части формируемой участниками 

образовательных отношений 

 

В части формируемой участниками образовательных отношений, охватывающей все 

образовательные области используются элементы образовательной программы «СамоЦвет» 

дошкольный возраст О. А. Трофимова,   О. В.    Толстикова,    Н. В.    Дягилева, О. В. 

Закревская.1 

 

Планируемые результаты освоения Программы детьми раннего возраста (1- 3 лет) 

 

Ценности Эмоционально-чувственный 

компонент 

Деятельностный 

(поведенческий, 

регулятивный) 

компонент 

Когнитивный компонент 

У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, лазанье, 

перешагивание и пр.) 

Семья 

Ребенок проявляет 

инициативу, настойчивость в 

вовлечении членов 

семьи в совместные 
физические действия. 

Испытывает потребность в 

эмоциональной поддержке 
физических 

действий со стороны членов 

семьи. 

Проявляет радость в разных 
видах 

двигательной активности. 

Может выполнять во 

взаимодействии со 
взрослым ползание, 

лазанье, разнообразные 

действия с 
мячом. 

Под руководством членов 

семьи 
соблюдает правила 

безопасности в 

разных видах двигательной 

активности. 

Знает основные правила 
безопасности 

жизнедеятельности в 

семье, 
особенно при 

повышенной 

двигательной активности. 

Социальная 

солидарность 

Стремится управлять своим 

телом. 

Развивается способность 
сохранять 

устойчивое положение 

тела, координационные 

способности, гибкость, 
ориентировка в 

пространстве относительно 

своего тела. 
Приспосабливает движения 

к препятствиям 

(перешагнуть через 
препятствие, регулируя 

ширину шага; 

подлезть, не задев, и т. д.). 

Знает ряд основных 

движений – 

ходьба, бег, 
подпрыгивание. 

Труд 
и творчество 

Проявляет интерес к созданию 
совместно со взрослым 

условий 

для движений, различных 
видов 

деятельности. 

Проявляет эмоциональную 

вовлеченность в 

Приносит и раскладывает 

различные предметы для 
совместной деятельности. 

 

Знает назначение 

основных бытовых 
предметов, знает правила 

действия с ними. 



двигательную деятельность. 

Проявлять радость от разных 

видов 
двигательной активности. 

 

Планируемые результаты освоения Программы детьми дошкольного возраста 3- 7( 8) 

Основные задачи физического развития: 

1. Обеспечить приобретение опыта двигательного опыта, совершенствования 

двигательной активности и саморегуляции в двигательной сфере. 

2. Создать условия для развития представлений о своем теле и его физических 

возможностях. 

3. Обеспечить формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами. 

4. Обеспечить становление у ребенка ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами. 

 

Ценности Эмоционально-

чувственный компонент 

Деятельностный 

(поведенческий, 

регулятивный) 

компонент 

Когнитивный 

компонент 

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

может контролировать свои  движения и управлять ими 

Семья Способен выражать свои 
переживания, чувства, 

взгляды, убеждения и 

выбирать способы их 
выражения, исходя из 

имеющегося у них опыта 

Активно включается в 
игру в соответствии с 

гендерной ролью. 

Ребенок оказывает 
посильную помощь 

членам семьи. 

Знает физические 
возможности и 

антропометрические 

данные членов семьи. 

Здоровье Испытывает удовольствие от 
движения, от активных 

действий. 

Умеет справляться со 
стрессом с помощью 

двигательной 

активности. 

 

Социальная 

солидарность 

Осуществляет текущий 

контроль за точностью 

двигательного действия не 
только на базе зрительного 

анализатора и мышечных 

ощущений, но и настроения, 
эмоционального состояния. 

Владеет и использует в 

физкультурном зале и 

естественных условиях 
разные способы ходьбы, 

бега, прыжков, ползания, 

метания, действия с 
большим и малым мячом и 

др. пособиями с учётом 

условий выполнения и 

двигательной задачи. 
Различает мышечные 

ощущения, вес и фактуру 

предметов. 
Согласовывает действия 

с партнёрами в условиях 

ограниченного 
пространства. 

Соблюдает правила 

честного соперничества, 

владеет навыком 
самоконтроля. 

Навык соблюдения 

Может планировать 

своё двигательное 

поведение, выбирать 
способ с учётом своих 

физических 

возможностей, 
физического «я»: 

антропометрических 

данных (веса, роста), 

развития физических 
качеств (силы, 

быстроты, ловкости, 

выносливости). 



очередности, заданной 

правилами. 

Труд и творчество Способен выбирать себе 
участников по совместной 

трудовой и творческой 

деятельности. 
Способен выражать свои 

переживания, чувства, 

взгляды на различные 
профессии и виды 

деятельности. 

Ребенок подвижен, 
вынослив, владеет 

основными движениями, 

может контролировать свои 
движения и управлять ими. 

Ребенок способен к 

принятию собственных 
решений в выборе 

будущей предполагаемой 

профессии, опираясь на 

свои знания, умения и 
интересы в различных 

видах деятельности. 

Знает свои 

физические 

возможности, веса, 
роста, развития 

физических качеств, 

может соотнести свои 
физические данные с 

возможностью 

выполнять ту или 

иную трудовую и 
творческую 

деятельность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Образовательная программа дошкольного образования «СамоЦвет»: дошкольный    возраст    /    

О. А. Трофимова,    О. В.    Толстикова,    Н. В.    Дягилева, О. В. Закревская; Министерство образования и 

молодежной политики Свердловской области, Государственное автономное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования Свердловской области «Институт развития образования». – 

Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2019. – 438 с. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ОСВОЕНИЕ ПРОГРАММЫ 



Содержание работы по физическому развитию в группе раннего возраста 

Развитие движений 

Создавать условия, побуждающие детей к двигательной активности; содействовать 

развитию основных движений 

Учить ходить в прямом направлении, сохраняя равновесие и постепенно включая 

движения рук; влезать на стремянку и слезать с нее; подлезать, перелезать; отталкивать 

предметы при бросании и катании; выполнять движения совместно с другими детьми. 

От 1 года до 1 года 6 месяцев  

Ходьба и упражнения в равновесии. Ходьба стайкой в прямом направлении по лежащей 

на полу дорожке. Ходьба с помощью взрослого вверх по доске, приподнятой одним концом от 

пола на 10-15 см (ширина доски 25 см, длина 1,5-2 м), и вниз до конца. 

Подъем на опрокинутый вверх дном ящик (50 х 50 х 10 см) и спуск с него. 

Перешагивание через веревку, положенную на землю, или палку, приподнятую от пола 

на 

5-10 см. 

Ползание, лазанье. Ползание на расстояние до 2 м, подлезание под веревку (высота 50 

см), пролезание в обруч (диаметр 50 см). Лазанье по лесенке-стремянке вверх и вниз (высота 

1 м). Катание, бросание. Катание мяча (диаметр 25 см) вперед (из исходного положения сидя, 

стоя). Бросание мяча (диаметр 6-8 см) вниз, вдаль. От 1 года 6 месяцев до 2 лет Ходьба и 

упражнения в равновесии. Ходьба стайкой, ходьба по доске (ширина 20 см, длина 1,5-2 м), 

приподнятой одним концом от пола на 15-20 см. Подъем на опрокинутый вверх дном ящик 

(50x50x15 см) и спуск с него. Перешагивание через веревку или палку, приподнятую от пола 

на 12-18 см. Ползание, лазанье. Перелезание через бревно (диаметр 15-20 см), подлезание под 

веревку, поднятую на высоту 35-40 см, пролезание в обруч (диаметр 45 см). Лазанье по 

лесенке-стремянке вверх и вниз (высота 1,5 м). Катание, бросание. 

Катание, бросание Катание мяча (диаметр 25 см) вперед (из исходного положения 

сидя, стоя). Бросание мяча (диаметр 6–8 см) вниз, вдаль. 

От 1 года 6 месяцев до 2 лет 

 Ходьба и упражнения в равновесии. Ходьба стайкой, ходьба по доске (ширина 20 см, 

длина 1,5–2 м), приподнятой одним концом от пола на 15–20 см. Подъем на опрокинутый 

вверх дном ящик (50×50×15 см) и спуск с него. Перешагивание через веревку или палку, 

приподнятую от пола на 12–18 см.  

Ползание, лазанье. Перелезание через бревно (диаметр 15–20 см), подлезание под 

веревку, поднятую на высоту 35–40 см, пролезание в обруч (диаметр 45 см). Лазанье по 

лесенке-стремянке вверх и вниз (высота 1,5 м).  

Катание, бросание. Катание мяча (диаметр 20–25 см) в паре со взрослым, катание по 

скату и перенос мяча к скату. Бросание мяча (диаметр 6–8 см) правой и левой рукой на 

расстояние 50–70 см. 

 Общеразвивающие упражнения. В положении сидя на скамейке поднимание рук 

вперед и опускание их, отведение за спину. В положении сидя повороты корпуса вправо и 

влево с передачей предмета. В положении стоя полунаклоны вперед и выпрямление; при 

поддержке взрослого полунаклоны вперед, перегибаясь через палку (40-45 см от пола). 

Приседания с поддержкой взрослого. 

Подвижные игры. формировать у детей устойчивое положительное отношение к 

подвижным играм. Ежедневно проводить подвижные игры с использованием игрушки и без 

нее. С детьми 1 года —1 года 6 месяцев подвижные игры проводятся индивидуально. 

С детьми старше 1 года 6 месяцев — индивидуально и по подгруппам (2-3 человека). 



Развивать основные движения детей (ходьба, ползание и лазанье, катание и бросание 

мяча).  

Формировать умение двигаться стайкой в одном направлении, не мешая друг другу. 

Развивать умение внимательно слушать взрослого, действовать по сигналу. 

От 2 до 3 лет  

Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, 

гармоничное физическое развитие, приобщение к физической культуре, развитие 

психофизических качеств (сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость), приобщение к 

спортивным и подвижным играм, развитие интереса к спорту; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами, воспитание 

культурно-гигиенических навыков, полезных привычек. 

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. 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. 

Физическая культура. 

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.  

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 персонажей (попрыгать, как зайчики; 

поклевать зернышки и попить водичку, как цыплята, и т.п.). 

Содержание работы по физическому развитию в младшей группе (3-4 года) 

Основные движения 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках, с высоким подниманием колена, в колонне по 

одному, по два (парами): в разных направлениях: по прямой, по кругу, змейкой (между 

предметами), врассыпную. Ходьба с выполнением заданий (с остановкой, приседанием, 

поворотом). 

Упражнения в равновесии. Ходьба по прямой дорожке (ширина 15-20 см, длина 2-2,5 

м), по доске, гимнастической скамейке, бревну, приставляя пятку одной ноги к носку другой; 

ходьба по ребристой доске, с перешагиванием через предметы, рейки, по лестнице, 

положенной на пол. Ходьба по наклонной доске (высота 30-35 см). Медленное кружение в обе 

стороны. 

Бег. Бег обычный, на носках (подгруппами и всей группой), с одного края площадки на 

другой, в колонне по одному, в разных направлениях: по прямой, извилистой дорожкам 

(ширина 25-50 см, длина 5-6 м), по кругу, змейкой, врассыпную; бег с выполнением заданий 

(останавливаться, убегать от догоняющего, догонять убегающего, бежать по сигналу в 



указанное место), бег с изменением темпа (в медленном темпе в течение 50-60 секунд, в 

быстром темпе на расстояние 10 м). 

Катание, бросание, ловля, метание. Катание мяча (шарика) друг другу, между 

предметами, в воротца (ширина 50-60 см). Метание на дальность правой и левой рукой (к 

концу года на расстояние 2,5-5 м), в горизонтальную цель двумя руками снизу, от груди, 

правой и левой рукой (расстояние 1,5-2 м), в вертикальную цель (высота центра мишени 1,2 

м) правой и левой рукой (расстояние 1-1,5 м). Ловля мяча, брошенного воспитателем 

(расстояние 70-100 см). Бросание мяча вверх, вниз, об пол (землю), ловля его (2-3 раза подряд). 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 6 м), между 

предметами, вокруг них; подлезание под препятствие (высота 50 см), не касаясь руками пола; 

пролезание в обруч; перелезание через бревно. Лазанье по лесенке-стремянке, гимнастической 

стенке (высота 1,5 м). 

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте, с продвижением вперед (расстояние 2-3 м), 

из кружка в кружок, вокруг предметов, между ними, прыжки с высоты 15-20 см, вверх с места, 

доставая предмет, подвешенный выше поднятой руки ребенка; через линию, шнур, через 4-6 

линий (поочередно через каждую); через предметы (высота 5 см); в длину с места через две 

линии (расстояние между ними 25-30 см); в длину с места на расстояние не менее 40 см. 

Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, шеренгу, круг; 

перестроение в колонну по два, врассыпную; размыкание и смыкание обычным шагом; 

повороты на месте направо, налево переступанием. 

Ритмическая гимнастика. Выполнение разученных ранее общеразвивающих 

упражнений и циклических движений под музыку. 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. 
Поднимать и опускать прямые руки вперед, вверх, в стороны (одновременно, поочередно). 

Перекладывать предметы из одной руки в другую перед собой, за спиной, над головой. 

Хлопать в ладоши перед собой и отводить руки за спину. Вытягивать руки вперед, в стороны, 

поворачивать их ладонями вверх, поднимать и опускать кисти, шевелить пальцами. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. 

Передавать мяч друг другу над головой вперед-назад, с поворотом в стороны (вправо-влево). 

Из исходного положения сидя: поворачиваться (положить предмет позади себя, повернуться 

и взять его), наклониться, подтянуть ноги к себе, обхватив колени руками. Из исходного 

положения, лежа на спине: одновременно поднимать и опускать ноги, двигать ногами, как при 

езде на велосипеде. Из исходного положения лежа на животе: сгибать и разгибать ноги 

(поочередно и вместе), поворачиваться со спины на живот и обратно; прогибаться, 

приподнимая плеч и, разводя руки в стороны. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Подниматься 

на носки; поочередно ставить ногу на носок вперед, назад, в сторону. Приседать, держась за 

опору и без нее; приседать, вынося руки вперед; приседать, обхватывая колени руками и 

наклоняя голову. Поочередно поднимать и опускать ноги, согнутые в коленях. Сидя 

захватывать пальцами ног мешочки с песком. Ходить по палке, валику (диаметр 6-8 см) 

приставным шагом, опираясь на них серединой ступни. 

Спортивные игры и упражнения 

Катание на санках. Катать на санках друг друга; кататься с невысокой горки. 

Скольжение. Скользить по ледяным дорожкам с поддержкой взрослых. 

Подвижные игры 

С бегом. «Бегите ко мне!», «Птички и птенчики», «Мыши и кот», «Бегите к флажку!». «Найди 

свой цвет», «Трамвай», «Поезд», «Лохматый пес», «Птички в гнездышках». 

С прыжками. «По ровненькой дорожке», «Поймай комара», «Воробышки и кот». «С кочки на 

кочку». 

С подлезанием и лазаньем. «Наседка и цыплята», «Мыши в кладовой», «Кролики». 



С бросанием и ловлей. «Кто бросит дальше мешочек», «Попади в круг», «Сбей кеглю», 

"Береги предмет». 

На ориентировку в пространстве. «Найди свое место», «Угадай, кто и где кричит», «Найди, 

что спрятано». 

 

Содержание работы по физическому развитию в средней группе (4-5 лет). 

Основные движения 

Ходьба. Ходьба обычная, на носочках, на пятках, на наружных сторонах стоп, ходьба с 

высоким поднимание колен, мелким и широким шагом, приставным шагом в сторону (направо 

и налево). Ходьба в колонне по одному, по двое (парами). Ходьба по прямой, по кругу, вдоль 

границ зала, змейкой (между предметами), врассыпную. Ходьба с выполнением заданий 

(присесть, изменить положение рук); ходьба в чередовании с бегом, прыжками, изменением 

направления, темпа, со сменой направляющего. 

Упражнения в равновесии. Ходьба между линиями (расстояние 10-15 см), по линии, по 

веревке (диаметр 1,5-3 см), по доске, гимнастической скамейке, бревну (с перешагиванием 

через предметы, с поворотом, с мешочком на голове, ставя ногу с носка, руки в стороны). 

Ходьба по ребристой доске, ходьба и бег по наклонной доске вверх и вниз (ширина 15-20 см, 

высота 30-35 см). Перешагивание через рейки лестницы, приподнятой на 20-25 см от пола, 

через набивной мяч (поочередно через 5-6 мячей, положенных на расстоянии друг от друга), 

с разными положениями рук. Кружение в обе стороны (руки на поясе). 

Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колен, мелким и широким шагом. 

Бег в колонне (по одному, по двое); бег в разных направлениях: по кругу, змейкой (между 

предметами), врассыпную. Бег с изменением темпа, со сменой ведущего. Непрерывный бег в 

медленном темпе в течение 1-1,5 минуты. Бег на расстояние 40-60 м со средней скоростью; 

челночный бег 3 раза по 10 м; бег на 20 м (5,5-6 секунд; к концу года). 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 10 м), между 

предметами, змейкой, по горизонтальной и наклонной доске, скамейке, по гимнастической 

скамейке на животе, подтягиваясь руками. Ползание на четвереньках, опираясь на стопы и 

ладони; подлезание под веревку, дугу (высота 50 см) правым и левым боком вперед. 

Пролезание в обруч, перелезание через бревно, гимнастическую скамейку. Лазанье по 

гимнастической стенке (перелезание с одного пролета на другой вправо и влево). 

Прыжки. Прыжки на месте на двух ногах (20 прыжков 2-3 раза в чередовании с 

ходьбой), продвигаясь вперед (расстояние 2-3 м), с поворотом кругом. Прыжки: ноги вместе, 

ноги врозь, на одной ноге (на правой и левой поочередно). Прыжки через линию, поочередно 

через 4-5 линий, расстояние между которыми 40-50 см. Прыжки через 2-3 предмета 

(поочередно через каждый) высотой 5-10 см. Прыжки с высоты 20-25 см, в длину с места (не 

менее 70 см). Прыжки с короткой скакалкой. 

Катание, бросание, ловля, метание. Прокатывание мячей, обручей друг другу между 

предметами. Бросание мяча друг другу снизу, из-за головы и ловля его (на расстоянии 1,5 м); 

перебрасывание мяча двумя руками из-за головы и одной рукой через препятствия (с 

расстояния 2 м). Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками (3-4 раза подряд), 

отбивание мяча о землю правой и левой рукой (не менее 5 раз подряд). Метание предметов на 

дальность (не менее 3,5-6,5 м), в горизонтальную цель (с расстояния 2-2,5 м) правой и левой 

рукой, в вертикальную цель (высота центра мишени 1,5 м) с расстояния 1,5-2 м. 

Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, в шеренгу, в 

круг; перестроение в колонну по два, по три; равнение по ориентирам; повороты направо, 

налево, кругом; размыкание и смыкание. 

Ритмическая гимнастика. Выполнение знакомых, разученных ранее упражнений и 

цикличных движений под музыку. 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. 

Поднимать руки вперед, в стороны, вверх (одновременно, поочередно), отводить руки за 



спину из положений: руки вниз, руки на поясе, руки перед грудью: размахивать руками 

вперед-назад; выполнять круговые движения руками, согнутыми в локтях. Закладывать руки 

за голову, разводить их в стороны и опускать. Поднимать руки через стороны вверх, плотно 

прижимаясь спиной к спинке стула (к стенке); поднимать палку (обруч) вверх, опускать за 

плечи; сжимать, разжимать кисти рук; вращать кисти рук из исходного положения руки 

вперед, в стороны. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. 

Поворачиваться в стороны, держа руки на поясе, разводя их в стороны; наклоняться вперед, 

касаясь пальцами рук носков ног. Наклоняться, выполняя задание: класть и брать предметы из 

разных исходных положений (ноги вместе, ноги врозь). Наклоняться в стороны, держа руки 

на поясе. Прокатывать мяч вокруг себя из исходного положения (сидя и стоя на коленях); 

перекладывать предметы из одной руки в другую под приподнятой ногой (правой и левой); 

сидя приподнимать обе ноги над полом; поднимать, сгибать, выпрямлять и опускать ноги на 

пол из исходных положений лежа на спине, сидя. Поворачиваться со спины на живот, держа в 

вытянутых руках предмет. Приподнимать вытянутые вперед руки, плечи и голову, лежа на 

животе. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Подниматься 

на носки; поочередно выставлять ногу вперед на пятку, на носок; выполнять притопы; 

полуприседания (4-5 раз подряд); приседания, держа руки на поясе, вытянув руки вперед, в 

стороны. Поочередно поднимать ноги, согнутые в коленях. Ходить по палке или по канату, 

опираясь носками о пол пятками о палку (канат). Захватывать и перекладывать предметы с 

места на место стопами ног. 

Статические упражнения. Сохранять равновесие в разных позах: стоя на носках, руки 

вверх; стоя на одной ноге, руки на поясе (5-7 секунд). 

Спортивные упражнения 

Катание на санках. Скатываться на санках с горки, тормозить при спуске с нее, 

подниматься с санками на гору. 

Скольжение. Скользить самостоятельно по ледяным дорожкам. 

Подвижные игры 

С бегом. «Самолеты», «Цветные автомобили», «У медведя во бору», «Птичка и кошка», 

«Найди себе пару», «Лошадки», «Позвони в погремушку», «Бездомный заяц», «Ловишки». 

С прыжками. «Зайцы и волк», «Лиса в курятнике», «Зайка серый умывается». 

С ползанием и лазаньем. «Пастух и стадо», «Перелет птиц», «Котята и щенята». 

С бросанием и ловлей. «Подбрось — поймай», «Сбей булаву», «Мяч через сетку». 

На ориентировку в пространстве, на внимание. «Найди, где спрятано», «Найди и 

промолчи», «Кто ушел?», «Прятки». 

Народные игры. «У медведя во бору» и др. 

 

Содержание работы по физическому развитию в старшей группе (5-6 лет) 

Основные движения 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках (руки за голову), на пятках, на наружных сторонах 

стоп, с высоким подниманием колена (бедра), перекатом с пятки на носок, приставным шагом 

вправо и влево. Ходьба в колонне по одному, по двое, по трое, вдоль стен зала с поворотом, с 

выполнением различных заданий воспитателя. 

Упражнения в равновесии. Ходьба по узкой рейке гимнастической скамейки, веревке 

(диаметр 1,5-3 см), по наклонной доске прямо и боком, на носках. Ходьба по гимнастической 

скамейке, с перешагиванием через набивные мячи, приседанием на середине, раскладыванием 

и собиранием предметов, прокатыванием перед собой мяча двумя руками, боком (приставным 

шагом), с мешочком песка на голове. Ходьба по наклонной доске вверх и вниз на носках, 

боком (приставным шагом). Кружение парами, держась за руки. 

Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колена (бедра), мелким и широким 

шагом, в колонне по одному, по двое; змейкой, врассыпную, с препятствиями. Непрерывный 



бег в течение 1,5-2 минут в медленном темпе, бег в среднем темпе на 80-120 м (2-3 раза) в 

чередовании с ходьбой; челночный бег 3 раза по 10 м. Бег на скорость: 20 м примерно за 5-5,5 

секунды (к концу года - 30 м за 7,5-8,5 секунды). Бег по наклонной доске вверх и вниз на 

носках, боком, приставным шагом. Кружение парами, держась за руки. 

Ползание и лазанье. Ползание на четвереньках змейкой между предметами в 

чередовании с ходьбой, бегом, переползанием через препятствия; ползание на четвереньках 

(расстояние 3-4 м), толкая головой мяч; ползание по гимнастической скамейке, опираясь на 

предплечья и колени, на животе, подтягиваясь руками. Перелезание через несколько 

предметов подряд, пролезание в обруч разными способами, лазанье по гимнастической стенке 

(высота 2.5 м) с изменением темпа, перелезание с одного пролета на другой, пролезание между 

рейками. 

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте (по 30-40 прыжков 2-3 раза) в чередовании с 

ходьбой, разными способами (ноги скрестно, ноги врозь, одна нога вперед — другая назад), 

продвигаясь вперед (на расстояние 3-4 м). Прыжки на одной ноге (правой и левой) на месте и 

продвигаясь вперед, в высоту с места прямо и боком через 5-6 предметов — поочередно через 

каждый (высота 15-20 см). Прыжки на мягкое покрытие высотой 20 см, прыжки с высоты 30 

см в обозначенное место, прыжки в длину с места (не менее 80 см), в длину с разбега 

(примерно 100 см), в высоту с разбега (30-40 см). Прыжки через короткую скакалку, вращая 

ее вперед и назад, через длинную скакалку (неподвижную и качающуюся). 

Бросание, ловля, метание. Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками (не 

менее 10 раз подряд); одной рукой (правой, левой не менее 4-6 раз); бросание мяча вверх и 

ловля его с хлопками. Перебрасывание мяча из одной руки в другую, друг другу из разных 

исходных положений и построений, различными способами (снизу, из-за головы, от груди, с 

отскоком от земли). Отбивание мяча о землю на месте с продвижением шагом вперед (на 

расстояние 5-6 м), прокатывание набивных мячей (вес 1 кг). Метание предметов на дальность 

(не менее 5-9 м), в горизонтальную и вертикальную цель (центр мишени на высоте 1 м) с 

расстояния 3-4 м. 

Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, в шеренгу, 

круг; перестроение в колонну по двое, по трое; равнение в затылок, в колонне, в шеренге. 

Размыкание в колонне - на вытянутые руки вперед, в шеренге - на вытянутые руки в стороны. 

Повороты направо, налево, кругом переступанием, прыжком. 

Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение знакомых физических 

упражнений под музыку. Согласование ритма движений с музыкальным сопровождением. 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. 

Разводить руки в стороны из положения руки перед грудью; поднимать руки вверх и разводить 

в стороны ладонями вверх из положения руки за голову. Поднимать руки со сцепленными в 

замок пальцами (кисти повернуты тыльной стороной внутрь) вперед-вверх; поднимать руки 

вверх - назад попеременно, одновременно. Поднимать и опускать кисти; сжимать и разжимать 

пальцы. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. 

Поднимать руки вверх и опускать вниз, стоя у стены и касаясь ее затылком, плечами, спиной, 

ягодицами и пятками. Поочередно поднимать согнутые прямые ноги, прижавшись к 

гимнастической стенке и взявшись руками за рейку на уровне пояса. Поворачиваться, разводя 

руки в стороны, из положений руки перед грудью, руки за голову. Поочередно отводить ноги 

в стороны из упора, присев; двигать ногами, скрещивая их из исходного положения, лежа на 

спине. Подтягивать голову и ноги к груди (группироваться). 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Переступать 

на месте, не отрывая носки ног от пола. Приседать (с каждым разом все ниже), поднимая руки 

вперед, вверх, отводя их за спину. Поднимать прямые ноги вперед (махом); выполнять выпад 

вперед, в сторону (держа руки на поясе, совершая руками движения вперед, в сторону, вверх). 

Захватывать предметы пальцами ног, приподнимать и опускать их; перекладывать, 



передвигать их с места на место. Переступать приставным шагом в сторону на пятках, 

опираясь носками ног о палку (канат). 

Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на гимнастической скамейке на 

носках, приседая на носках; сохранять равновесие после бега и прыжков (приседая на носках, 

руки в стороны), стоя на одной ноге, руки на поясе. 

Спортивные упражнения 

Катание на санках. Катать друг друга на санках, кататься с горки по двое. Выполнять 

повороты при спуске. 

Скольжение. Скользить по ледяным дорожкам с разбега, приседая и вставая во время 

скольжения. 

Спортивные игры 

Городки. Бросать биты сбоку, занимая правильное исходное положение. Знать 3-4 

фигуры. Выбивать городки с полукона (2-3 м) и кона (5-6 м). 

Элементы баскетбола. Перебрасывать мяч друг другу двумя руками от груди, вести 

мяч правой, левой рукой. Бросать мяч в корзину двумя руками от груди. 

Бадминтон. Отбивать волан ракеткой, направляя его в определенную сторону. Играть в 

паре с воспитателем. 

Элементы футбола. Прокатывать мяч правой и левой ногой в заданном направлении. 

Обводить мяч вокруг предметов; закатывать в лунки, ворота; передавать ногой друг другу в 

парах, отбивать о стенку несколько раз подряд. 

Подвижные игры 

С бегом. «Ловишки», «Уголки», «Парный бег», «Мышеловка», «Мы веселые ребята», 

«Гуси-лебеди», «Сделай фигуру», «Караси и щука», «Перебежки», «Хитрая лиса», 

«Встречные перебежки», «Пустое место», «Затейники», «Бездомный заяц». 

С прыжками. «Не оставайся на полу», «Кто лучше прыгнет?», «Удочка», «С кочки на 

кочку», «Кто сделает меньше прыжков?», «Классы». 

С лазаньем и ползанием. «Кто скорее доберется до флажка?», «Медведь и пчелы», 

«Пожарные на ученье». 

С метанием. «Охотники и зайцы», «Брось флажок», «Попади в обруч», «Сбей мяч», 

«Сбей кеглю», «Мяч водящему», «Школа мяча», «Серсо». 

0ШВИО) 

Эстафеты. «Эстафета парами», «Пронеси мяч, не задев кеглю», «Забрось мяч в 

кольцо», «Дорожка препятствий». 

С элементами соревнования. «Кто скорее пролезет через обруч к флажку?», «Кто 

быстрее?», «Кто выше?». 

Народные игры. «Гори, гори ясно!» и др. 

 

 

 

 

Содержание работы по физическому развитию в подготовительной группе 6-7(8) лет 

Основные движения 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках с разными положениями рук, на пятках, на наружных 

сторонах стоп, с высоким подниманием колена (бедра), широким и мелким шагом, 

приставным шагом вперед и назад, гимнастическим шагом, перекатом с пятки на носок; 

ходьба в полуприседе. Ходьба в колонне по одному, по двое, по трое, по четыре, в шеренге. 

Ходьба в разных направлениях: по кругу, по прямой с поворотами, змейкой, врассыпную. 

Ходьба в сочетании с другими видами движений. 

Упражнения в равновесии. Ходьба по гимнастической скамейке боком приставным шагом; с 

набивным мешочком на спине; приседая на одной ноге и пронося другую махом вперед сбоку 

скамейки; поднимая прямую ногу и делая под ней хлопок; с остановкой посередине и 

перешагиванием (палки, веревки), с приседанием и поворотом кругом, с перепрыгиванием 



через ленточку. Ходьба по узкой рейке гимнастической скамейки, по веревке (диаметр 1,5-3 

см) прямо и боком. Кружение с закрытыми глазами (с остановкой и выполнением различных 

фигур). 

Бег. Бег обычный, на носочках, высоко поднимая колено, сильно сгибая ноги назад, 

выбрасывая прямые ноги вперед, мелким и широким шагом. Бег в колонне по одному, по двое, 

из разных исходных положений, в разных направлениях, с различными заданиями, с 

преодолением препятствий. Бег со скакалкой, с мячом, по доске, бревну, в чередовании с 

ходьбой, прыжками, с изменением темпа. Непрерывный бег в течение 2-3 минут. Бег со 

средней скоростью на 80-120 м (2 - 4 раза) в чередовании с ходьбой; челночный бег 3 - 5 раз 

по 10 м. Бег на скорость: 30 м примерно за 6,5-7,5 секунды к концу года. 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по гимнастической скамейке, бревну; ползание 

на животе и спине по гимнастической скамейке, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами. 

Пролезание в обруч разными способами; подлезание под дугу, гимнастическую скамейку 

несколькими способами подряд (высота 35-50 см). Лазанье по гимнастической стенке с 

изменением темпа, сохранением координации движений, использованием перекрестного и 

одноименного движения рук и ног, перелезанием с пролета на пролет по диагонали. 

Прыжки. Прыжки на двух ногах: на месте (разными способами) по 30 прыжков 3 - 4 раза в 

чередовании с ходьбой, с поворотом кругом, продвигаясь вперед на 5-6 м, с зажатым между 

ног мешочком с песком. Прыжки через 6 - 8 набивных мячей последовательно через каждый; 

на одной ноге через линию, веревку вперед и назад, вправо и влево, на месте и с 

продвижением. Прыжки вверх из глубокого приседа, на мягкое покрытие с разбега (высота до 

40 см). Прыжки с высоты 40 см, в длину с места (около 100 см), в длину с разбега (180-190 см), 

вверх с места, доставая предмет, подвешенный на 25-30 см выше поднятой руки ребенка, с 

разбега (не менее 50 см). Прыжки через короткую скакалку разными способами (на двух ногах, 

с ноги на ногу), прыжки через длинную скакалку по одному, парами, прыжки через большой 

обруч (как через скакалку). Подпрыгивание на двух ногах, стоя на скамейке, продвигаясь 

вперед; прыжки на двух ногах с продвижением вперед по наклонной поверхности. 

Бросание, ловля, метание. Перебрасывание мяча друг другу снизу, из-за головы (расстояние 

3-4 м), из положения, сидя ноги скрестно; через сетку. Бросание мяча вверх, о землю, ловля 

его двумя руками (не менее 20 раз), одной рукой (не менее 10 раз), с хлопками, поворотами. 

Отбивание мяча правой и левой рукой поочередно на месте и в движении. Ведение мяча в 

разных направлениях. Перебрасывание набивных мячей. Метание на дальность (6-12 м) левой 

и правой рукой. Метание в цель из разных положений (стоя, стоя на коленях, сидя), метание в 

горизонтальную и вертикальную цель (с расстояния 4-5 м), метание в движущуюся цель. 

Групповые упражнения с переходами. Построение (самостоятельно) в колонну по одному, в 

круг, шеренгу. Перестроение в колонну по двое, по трое, по четыре на ходу, из одного круга в 

несколько (2 - 3). Расчет на «первый-второй» и перестроение из одной шеренги в две; равнение 

в колонне, шеренге, круге; размыкание и смыкание приставным шагом; повороты направо, 

налево, кругом. 

Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение физических упражнений под 

музыку. Согласование ритма движений с музыкальным сопровождением. 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. Поднимать 

рук вверх, вперед, в стороны, вставая на носки (из положения, стоя, пятки вместе, носки врозь), 

отставляя ногу назад на носок, прижимаясь к стенке; поднимать руки вверх из положения руки 

к плечам. Поднимать и опускать плечи; энергично разгибать согнутые в локтях руки (пальцы 

сжаты в кулаки), вперед и в стороны; отводить локти назад (рывки 2—3 раза) и выпрямлять 

руки в стороны из положения руки перед грудью; выполнять круговые движения согнутыми 

в локтях руками (кисти у плеч). Вращать обруч одной рукой вокруг вертикальной оси, на 

предплечье и кисти руки перед собой и сбоку; вращать кистями рук. Разводить и сводить 

пальцы; поочередно соединять все пальцы с большим. 



Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. Опускать 

и поворачивать голову в стороны. Поворачивать туловище в стороны, поднимая руки вверх - 

в стороны из положения руки к плечам (руки из-за головы). В упоре сидя поднимать обе ноги 

(оттянув носки), удерживая ноги в этом положении; переносить прямые ноги через скамейку, 

сидя на ней в упоре сзади. Из положения, лежа на спине (закрепив ноги) переходить в 

положение, сидя и снова в положение лежа. Прогибаться, лежа на животе. Из положения, лежа 

на спине поднимать обе ноги одновременно, стараясь коснуться лежащего за головой 

предмета. Из упора присев переходить в упор на одной ноге, отводя другую ногу назад (носок 

опирается о пол). Поочередно поднимать ногу, согнутую в колене; поочередно поднимать 

прямую ногу стоя, держась за опору. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Выставлять ногу 

вперед на носок скрестно: приседать, держа руки за головой; поочередно пружинисто сгибать 

ноги (стоя, ноги врозь); приседать из положения ноги врозь, перенося массу тела с одной ноги 

на другую, не поднимаясь. Выполнять выпад вперед, в сторону; касаться носком 

выпрямленной ноги (мах вперед) ладони вытянутой вперед руки (одноименной и 

разноименной); свободно размахивать ногой вперед-назад, держась за опору. Захватывать 

ступнями ног палку посередине и поворачивать ее на полу. 

Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на скамейке, кубе на носках, на 

одной ноге, закрыв глаза, балансируя на большом набивном мяче (вес 3 кг). Выполнять 

общеразвивающие упражнения, стоя на левой или правой ноге и т. п. 

Спортивные упражнения 

Катание на санках. Во время спуска на санках с горки поднимать заранее положенный 

предмет (кегля, флажок, снежок и др.). Выполнять разнообразные игровые задания (проехать 

в воротца, попасть снежком в цель, выполнить поворот). Участвовать в играх-эстафетах с 

санками. 

Скольжение. Скользить с разбега по ледяным дорожкам, стоя и присев, на одной ноге, с 

поворотом. Скользить с невысокой горки. 

Спортивные игры 

Городки. Бросать биты сбоку, от плеча, занимая правильное исходное положение. Знать 4-5 

фигур. Выбивать городки с полукона и кона при наименьшем количестве бросков бит. 

Элементы баскетбола. Передавать мяч друг другу (двумя руками от груди, одной рукой от 

плеча). Перебрасывать мяч друг другу двумя руками от груди в движении. Ловить летящий 

мяч на разной высоте (на уровне груди, над головой, сбоку, снизу, у пола и т. п.) и с разных 

сторон. Бросать мяч в корзину двумя руками из-за головы, от плеча. Вести мяч одной рукой, 

передавая его из одной руки в другую, передвигаться в разных направлениях, останавливаясь 

и снова передвигаясь по сигналу. 

Элементы футбола. Передавать мяч друг другу, отбивая его правой и левой ногой, стоя на 

месте. Вести мяч змейкой между расставленными предметами, попадать в предметы, забивать 

мяч в ворота. 

Бадминтон. Перебрасывать волан на сторону партнера без сетки, через сетку (правильно 

держа ракетку). Свободно передвигаться по площадке во время игры. 

Подвижные игры 

С бегом. «Быстро возьми, быстро положи», «Перемени предмет», «Ловишка, бери ленту», 

«Совушка», «Чье звено скорее соберется?», «Кто скорее докатит обруч до флажка?», 

«Жмурки», «Два Мороза», «Догони свою пару», «Краски», «Горелки», «Коршун и наседка».  

С прыжками. «Лягушки и цапля», «Не попадись», «Волк во рву». 

С метанием и ловлей. «Кого назвали, тот ловит мяч», «Стоп», «Кто самый меткий?», 

«Охотники и звери», «Ловишки с мячом». 

С ползанием и лазаньем. «Перелет птиц», «Ловля обезьян». 

Эстафеты. «Веселые соревнования», «Дорожка препятствий». 

С элементами соревнования. «Кто скорее добежит через препятствия к флажку?», «Чья 

команда забросит в корзину больше мячей?». 



Народные игры. «Гори, гори ясно!», лапта. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 

Основные задачи образовательной деятельности 

1. Создать условия для воспитания здорового, жизнерадостного, жизнестойкого, 

физически совершенного, гармонически и творчески развитого ребенка. 

2. Обеспечить охрану и укрепление здоровья ребенка, нормальное 

функционирование всех органов и систем организма, двигательное развитие ребенка. 

3. Создать условия для самостоятельной активности ребенка, развитие свободного 

движения, мелкой и крупной моторики. 

4. Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

 

Содержательная линия 
 «Культурная практика здоровья» 

задачи 

Содержательная линия 
 «Двигательная культурная практика» 

задачи 

С 1 года до 1 года 6 месяцев С 1 года до 3 лет 

1. Развивать точность, правильность 
движений. 

2. Развивать двигательные навыки – 
ходьба, лазание 

3. Стимулировать выполнение 
упражнений по речевой инструкции. 

1. Организовывать физиологически 
целесообразный режим 
жизнедеятельности детей. 

2. Обеспечить охрану здоровья, 
правильный гигиенический уход, 
двигательную активность детей. 

3. Содействовать своевременному 
овладению движениями на основе 

положительного эмоционального 
общения и совместных действий 
взрослого с ребенком. 

4. Развивать сенсомоторную 
активность, крупную и тонкую моторику, 
двигательную координацию. 

5. Формировать элементарные 
культурно-гигиенические навыки. 

С 1 года 6 месяцев до 2-х лет 

1.Способствовать укреплению 
мускулатуры спины, ног. 

2. Развивать координацию движений. 
3. Развивать понимание речи путем 

речевых инструкций во время совместной 
со взрослым деятельности. 

С 2-х лет до 3-х лет 

1.Развивать правильную ходьбу. 
          2. Развивать чувство равновесия, 
координацию движений. 
          3. Обеспечивать профилактику 
плоскостопия; формирование правильной 
осанки. 
         4. Используя речевую информацию, 
добиваться полного понимания ее 
и взаимного речевого контакта с ребенком. 

 

Содержательная линия  
«Культурная практика здоровья» 

задачи 

Содержательная линия  
«Двигательная культурная практика» 

задачи 

3-4 года 
1. Формировать естественные виды 

движений; 
2. Обогащать двигательный опыт 

выполнением игровых действий с пред- 
метами и игрушками, разными по форме, 
величине, цвету, назначению; 

1. Целенаправленно развивать у 
детей физические качества: скоростно- 
силовые качества, быстроту реакции на 
сигналы и действие в соответствии с 
ними, содействовать развитию 
координации, общей выносливости, 



3. Освоение элементарных культурно-
гигиенических навыков; 

4. Формировать умения выполнять 
знакомые движения легко и 
свободно, ритмично и согласованно, 
ориентируясь в пространстве. 

силы, гибкости; 
2. Развивать согласованность 

совместных действий в подвижных 
играх, при выполнении упражнений и 
двигательных заданий; 

3. Формировать у детей представления о 
отдельных видах спорта. 

4-5 лет 

1. Совершенствовать ранее 
приобретенные навыки, расширять у 
детей объем знаний и представлений о 
здоровом образе жизни, содействовать 
выработке полезных привычек; 

2. Развивать умение уверенно и 
активно выполнять основные элементы 
движений, оценивать движения 
сверстников и замечать ошибки; 

3. Воспитывать личностные качества 
(активность, самостоятельность, 
инициатива) 

1. Формировать умения правильно 
выполнять основные движения; 

2. Стимулировать естественные 
процессы развития физических качеств 
– ловкости, быстроты, силы, гибкости, 
выносливости; 

3. Развивать координацию, 
ориентировку в пространстве, чувства 
равновесия, ритмичности. 

 

5-6 лет 
 1. Формировать осознанную 

потребность   в двигательной активности 
и физическом совершенствовании, 
развивать устойчивый интерес к правилам 
и нормам здорового образа жизни, 
здоровьесберегающего поведения; 

2. Развивать у детей физические 
качества: координацию, гибкость, общую 
выносливость, быстроту реакции, силу, 
ловкость, максимальную частоту 
движений; 

3. Формировать представления и 
умения в спортивных играх и отдельных 
видах спорта; 

4. Развивать умения осознанного, 
активного, с должным мышечным 
напряжением выполнения всех видов 
упражнений (основных движений, 
общеразвивающих упражнений, 
спортивных упражнений). 

6-7 (8) лет 

1. Обогащать представления детей о 
многообразии культурных норм и 
ценностей, принятых в обществе; создание 
условий для формирования у детей 
ценностного отношения к миру и человеку; 
2. Закрепление   у детей отзывчивого 
и   уважительного   отношения к 
сверстникам и взрослым; 
3. Развивать самостоятельность в 
применении культурно-гигиенических 
навыков, обогащать представления о 
гигиенической культуре; 

1. Развивать умение точно, 
энергично, выразительно выполнять 
физические упражнения, осуществлять 
самоконтроль, контроль и оценку 
движений других детей, выполнять 
элементарное планирование 
двигательной деятельности. 

2. Развивать и закреплять 
двигательные умения и знания в 
спортивных играх и спортивных 
упражнениях, закреплять 
представления о некоторых видах 



4. Углубление представлений детей о 
правилах безопасного поведения и умения 
следовать им в различных ситуациях. 

спорта, развивать интерес к 
физической культуре и спорту. 

3. Развивать физические качества: 
силу, гибкость, выносливость, 
особенно ведущие в этом возрасте – 
быстроту и ловкость, координацию 
движений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     3. ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВАРИАНТОВ ТЕМ ДЛЯ ВЫБОРА ПЕДАГОГА ПРИ 

РЕАЛИЗАЦИИ МОДУЛЯ 

Примерное тематическое планирование с 1 года до 2 лет 

Неделя  Тема  Содержание  
Методические 

рекомендации 

Сентябрь 



I неделя 

II неделя 
Здравствуйте, 

это Я! 

Создать условия для организации адаптации детей 

раннего возраста к условиям дошкольного 

образовательного учреждения. 

Развивать представления о положительных сторонах 

детского сада, его общности с домом и отличиях от 

домашней обстановки. 

Знакомить с назначением помещений 

группы, с местами хранения личных вещей, местом 

ребенка за столом. 
Развивать умение ориентироваться в 

помещении группы, на участке приучать не мешать 

сверстнику, не отнимать игрушки, делиться ими, 

уметь подождать 

Игровая ситуация «Как 

много интересного 

вокруг». 

Игры-занятия в 

адаптационный период. 

Пальчиковые игры «Этот 

пальчик», «Встали 

пальчики», «Сорока, 

сорока». 

Потешки «Ладушки, 
ладушки», п/и «Мы топаем 

ногами», «Птички 

летают», «Догони мяч», 

«Пройди мишкой, 

проползи мышкой», 

«Зайка серый умывается». 

III неделя 

IVнеделя 
Мир игры  

Вызвать интерес детей к предметам 

ближайшего окружения: игрушки, одежда, 

транспортные средства. 

Побуждать детей называть цвет, величину 

предметов, материал, из которого они сделаны. 

Формировать навыки культуры поведения: 
здороваться, прощаться, благодарить. 

Поощрять доброжелательное отношение 

ребенка к сверстникам, побуждать 

запоминать их имена. Побуждать к 

сочувствию и отзывчивости. 

Пальчиковые игры: 

«Пальчики здороваются», 

«Семья». 

Развлечение «В гостях у 

куклы Маши». 
Чтение доступных по 

содержанию народных 

песенок, потешек, сказок. 

Октябрь 

I неделя 

II неделя 

Неделя 

заботы и 
любви 

Воспитывать заботливое, бережное 

отношения к животным, вызвать желание 

заботиться о них, оберегать, защищать, 

сопереживать ему, учить детей поливать 
растения Подсказывать детям поводы для обращения 

к взрослым и друг другу: поблагодари, попроси и т.д. 

Знакомить детей с животными 

ближайшего окружения. 

- Рассматривание картин, 

альбомов, 

открыток с домашними 

животными. 

- Наблюдения за кошкой, 

собакой на участке 

детского сада. 

Разучивание потешек «Как 
у нашего кота…», «Киска, 

киска, киска, брысь…», 

«Кисонька - мурысенька», 

слушанье песенок «К нам 

пришла собачка…», 

«Киска к деткам 

подошла…» 

III неделя 

IV неделя 
Музыка 

осени 

Создавать условия для формирования 

интереса детей к природе. Обращать 

внимание детей на осенние изменения в 

природе: похолодало, на деревьях листья 

пожелтели и опадают. Формировать 
представление о том, что осень созревают 

многие фрукты и овощи. 

Сбор листьев для осеннего 

букета 

Коллаж из осенних 

листьев- плакат с 

самыми красивыми из 
собранных листьев 

Ноябрь 

I неделя 

II неделя 

Мойдодыр в 

гостях у 

ребят 

Формирование представлений о себе как о человеке 

об основных частях тела человека, их назначении 

Формирование первичного понимания 

того, что такое хорошо и что такое плохо; на 

здоровом образе жизни. Формировать 

привычку мыть руки по мере загрязнения и п 

вытирать лицо и руки личным полотенцем. 

 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Развивающая игровая 

ситуация 

«Поможем кукле Маше».\ 

Чтение художественной 

литературы: А. 

Барто «Девочка чумазая» 

III неделя 

IVнеделя 

Бабушкины 

сказки 

Познакомить с разными литературными 

жанрами 

Беседа «Кто живёт в 

деревне у бабушки 



Познакомить с различными видами книг, 

обогащать и расширять знания детей о 

домашних животных, используя устное 

народное творчество. 

Матрёны?» 

Цикл игровых 

развивающих ситуаций: 

— «Коровушка-

Бурёнушка»; 

— «Коза-хлопоты»; 

— «Кисонька-муры 

Сенька»; 

— «Собачка Жучка»; 

Рисование «Как у котика 
усы!». 

Декабрь 

I неделя 

II неделя 

«Здравствуй 

гостья зима» 

Формировать представление о зимних 

погодных явлениях: стала холодно, идет 

снег. Формирование элементарных 

представлений о зиме (сезонные изменения в  на 

участке детского сада). Помогать детям замечать 

красоту природы в разное время года. 

природе, одежде людей, 

Мастер-класс для 

родителей 

Создание фотоальбома 

«Зимние забавы». 

Игры 

экспериментирования со 

снегом. 

III неделя 

IVнеделя 

Новогодний 

калейдоскоп 

Закладывать основы праздничной культуры. 

Продолжать знакомить детей с названиями 

предметов ближайшего окружения: мебель. 

Учить детей называть цвет, величину 
предметов, материал из которого они 

сделаны, сравнивать знакомые предметы, 

подбирать предметы по тождеству (найди 

такой же, подбери пару), группировать их по способу 

использования 

Организация всех видов детской деятельности 

вокруг темы Новый 

год 

 

Рассматривание 

иллюстраций 
новогодняя тематика 

(елочка,новогоднии 

украшения и т.п.) 

Выствка семейного 

творчества. 

Праздник «Новый Год». 

Январь 

I неделя 

II неделя 

Зимние 

забавы 

Развивать желание детей играть вместе с 

воспитателем в подвижные игры. 

Приучать детей слушать народные песенки, с 

показом игрушек, картинок, персонажей, также 

учить 
слушать без наглядного 

сопровождения. 

 

Просмотр инсценировок 

на основе детских 
потешек. 

III неделя 

IVнеделя 

Большие и 

маленькие 

Учить узнавать в натуре, на картинках, в 

игрушках домашних животных и их 

детенышей. 

Создание дидактической 

игры «Найди 

Маму» 

Февраль 

I неделя 

II неделя 

Добрым жить 

на белом 

свете веселее. 

Доброжелательное отношение друг к другу, культура 

поведения. Воспитывать 

внимательное отношение и любовь к 

родителям и близким людям. Поощрять 

умение называть имена членов своей семьи. 

Продолжать формировать представления о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов 
окружающего мира. Продолжать учить 

детей понимать слова «хорошо», «плохо», «нельзя», 

«можно», «нужно» и действовать в соответствии с их 

значением; приучать здороваться, прощаться, 

благодарить. 

чтение художественных 

произведений 

А.Барто «Игрушки» и др. 

Создание фотоальбома 
«Моя семья» 



III неделя  

IVнеделя  

Здоровому -  

всё здорово!  

Расширять опыт ориентировки в частях  

собственного тела. Формировать у детей 

представление о значении разных органов для 

нормальной жизнедеятельности человека. 

Формировать потребность в 

ежедневной двигательной деятельности. 

Развивать интерес к участию в подвижных играх и 

физических упражнениях. 

Игровая ситуация 

«Наш Мишка заболел». 

Развлечение «По 

ровненькой 

дорожке…» 

Выставка фотоколлажей. 

«Здоровому все здорово!» 

Мастер – класс для 

родителей 

«Изготовление чесночных 
«Киндеров» для 

профилактики 

заболеваний» 

Март 

I неделя  
Солнечная 

неделя. 

Воспитание чувства любви и уважения к 

маме, бабушке, желания помогать ей, 

заботиться о них. Организация всех видов 

детской деятельности вокруг темы семьи, 

любви к маме, бабушке и т.п. 

Праздник весны. 

Создание фотовыставки 

«Моя мама 

самая красивая» 

Игра – забава «Плыви 

кораблик 

II неделя  
Мастерская 

природы* 

Формировать представления о признаках 

весны: потеплело, тает снег; появились 

лужи, травка, насекомые; набухли почки. 

Знакомство с некоторыми особенностями 
поведения лесных зверей и птиц весной. 

Помогать детям замечать красоту природы в разное 

время года. 

Подбор материала о весне; 

рассматривание 

фотографий, рисунков, 

иллюстраций о весне, 

чтение худ литературы, 
заучивание стихов, 

наблюдения в природе за 

весенними 

изменениями. 

III неделя  
Лаборатория 

неживой 

природы 

Воспитание осознанного, бережного 

отношения к природе как источникам жизни и 

здоровья человека. 

Знакомить детей с обобщенными способами 

исследования разных объектов окружающей жизни. 

Стимулировать любознательность. 

Помогать обследовать предметы, выделяя их цвет, 

форму, величину. 

Опыты, эксперименты 

(вода, воздух и т.д.) 

Веселые игры с 

использованием воды. 

IVнеделя  
Разноцветная 

неделя 

Содействовать становлению эмоционального 

комфорта детей, вызывать радость, чувство 
удовлетворения от игровых действий. 

Формирование позитивных установок к 

различным видам деятельности. 

Развлечение «Веселая 

капель» 

Апрель 

I неделя  
Ребятам о 

зверятах 

Знакомить детей с характерными 

особенностями поведения, внешнего облика 

животных. 

Развлечение «Мишка 

косолапый по лесу идет» 

II неделя  
В гости к 

сказке* 

Воспитание бережного отношения к книге. 

Знакомство с детской литературой, 

понимание на слух текстов сказок 

Оформление выставки в 

книжных уголках в 

группах. 

Прослушивание сказок в 

аудиозаписи 

III неделя  
Птицы 

прилетели 

Знакомить детей с характерными 
особенностями птиц нашего города, (голубь, 

воробей, ворона, сорока). 

Беседы, рассказы 

воспитателя по теме; 

рассматривание 
фотографий, 

иллюстраций и т. д. по 

теме 

Развлечение «Улыбнулось 

солнышко» 

IVнеделя  
Весна шагает 

по планете* 
Воспитание осознанного, бережного 

отношения к земле и воде как источникам 

Рассказывание 

воспитателя о пользе 



жизни и здоровья человека. Формировать 

представления о весенних изменениях в 

природе: потеплело, растаял снег, появились лужи, 

травка, насекомые и т. д. 

воды и земли для 

окружающей природы 

и человека и об 

опасностях воды и 

земли, которые могут 

подстерегать 

человека; 

Развлечение 

«Приключение Снеговика 

весной» 
Май 

I неделя  
Народная 

игрушка 

Знакомство с народным творчеством на 
примере народных игрушек. Обращать 

внимание детей на характер игрушек 

(веселая, забавная и др.), их форму, цветовое 

оформление. Знакомство с устным народным 

творчеством (песенки, потешки и др.). 

Использование фольклора при организации всех 

видов детской деятельности 

Игра «Мы веселые 

матрешки» 

II неделя 

Солнышко – 

ведрышко, 

выгляни в 

окошко!» 

. Формировать представление детей о 

насекомых, обратить внимание на цветущие 

растения, воспитывать эмоциональную отзывчивость 

на красоту природы весной. 

Развлечение 

«В гостях у бабушки 

Пчелы» • 

Рассматривание книг, 

альбомов 

III неделя 

IVнеделя 
Цветочные 

фантазии 

Развивать интерес к растительному миру. 

Привлекать внимания детей в помещении и на 
участке к тому, как взрослый ухаживает 

за растениями (поливает, протирает пыль с 

листочков). Воспитывать бережное 

отношение к растениям. Формировать 

основы взаимодействия с природой. 

 

 

Примерное тематическое планирование с 2 до 3 лет 

Неделя  Тема  Содержание  
Методические 

рекомендации 

Сентябрь 

I неделя  
Здравствуйте, 

это Я! 

Создавать условия для 

развития у каждого 
ребенка чувства 

принадлежности к 

сообществу детей и 

взрослых в детском саду. 

Развивать представления 

о положительных 

сторонах детского сада, 

его общности с домом и 

отличиях от домашней 

обстановки. Развивать 

умение ориентироваться 

в помещении группы, на 
участке. 

Игровая ситуация «Как 

много 

интересного вокруг». 

Игры-занятия в 
адаптационный период. 

Пальчиковые игры «Этот 

пальчик», 

«Встали пальчики», 

«Сорока, сорока». 

Потешки «Ладушки, 

ладушки», 

п/и «Мы топаем ногами», 

«Птички 

летают», «Догони мяч», 

«Пройди 
мишкой, проползи 

мышкой», «Зайка серый 

умывается». 

II неделя  Мир игры  

Вызвать интерес детей к 

предметам ближайшего 

окружения: игрушки, одежда, 

транспортные средства. 

Побуждать детей называть цвет, 

Пальчиковые игры: 

«Пальчики 

здороваются», «Семья». 

Развлечение «В гостях у 

куклы 



величину предметов, материал, 

из которого они сделаны. 

Формировать навыки культуры 

поведения: здороваться, 

прощаться, благодарить. 

Поощрять доброжелательное 

отношение ребенка к 

сверстникам, побуждать 

запоминать их имена. 

Побуждать к сочувствию и 
отзывчивости. 

Маши». 

Чтение доступных по 

содержанию 

народных песенок, потешек, 

сказок. 

III неделя  
Неделя 

Безопасности 

Знакомить с предметным миром 

и правилами безопасного 

обращения с предметами. 

Знакомить с понятиями «Можно 

– нельзя», «опасно» 

Просмотр фрагмента 

кукольного театра «Кошкин 

дом». 

IVнеделя  
Как много на свете 

различных 

профессий! * 

Воспитывать уважительное 

отношение к сотрудникам 

детского сада, их труду; 

напоминать их имена и отчества. 

Экскурсия по помещениям 

детского сада создание 

коллективных работ 

≪Букет красивых цветов для 

наших педагогов≫ — 

рисование или аппликация 
цветка с последующим 
объединением в общий 

букет, 
Октябрь 

I неделя  
Неделя 

заботы и 

любви). 

Формирование первичных 

ценностных представлений о 

добре и зле. 

• педагогические ситуации и 

беседы по теме праздника (о 

нормах и правилах 

поведения, отражающих 

противоположные понятия, 

например, справедливый — 

несправедливый, вежливый 

— грубый, жадный — 

щедрый, 
скромный — хвастливый; о 

соответствующих примерах 

из 

жизни, кино, мультфильмов, 

о людях разных профессий, 

делающих добро) 

II неделя  
Музыка 

осени*  

Создавать условия для 

формирования интереса детей к 

природе. Обращать внимание 

детей на осенние изменения в 

природе: похолодало, на 

деревьях листья пожелтели и 

опадают. Формировать 
представление о том, что осень 

созревают многие фрукты и 

овощи. 

Сбор листьев для осеннего 

букета 

Коллаж из осенних листьев- 

плакат с самыми красивыми 

из собранных 
листьев. 

III неделя  
Правила, по 

которым мы 

живём. 

Продолжать формировать 

представления о себе, других 

людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира. 

- беседы. 

- рассматривание 

иллюстраций, 

- художественной 

литературы 



IV неделя  

О братьях 

наших 

меньших* 

(Всемирный 

День 

животных). 

Формирование первичных 

ценностных представлений о 
животных как меньших братьях 

человека. 

Расширение знаний о домашних 

животных. Знакомство с 

некоторыми особенностями их 

поведения. Учить узнавать в 

натуре, на картинках, в 

игрушках домашних животных и 

их детенышей и называть их. 

Воспитывать бережное 

отношение к животным. 

Беседы о внимательном и 

бережном отношении 
человека к 

животным; чтение 

художественной, 

научно-познавательной и 

научно 

художественной литературы 

по теме праздника; 

• рассказы о домашних 

животных 

Развлечение «На дворе у 

бабушки» 

Ноябрь 

I неделя  Мой дом *  

Продолжать знакомить детей с 

названиями предметов 

ближайшего окружения: мебель. 

Учить детей называть цвет, 

величину предметов, материал 
из которого они сделаны, 

сравнивать знакомые предметы, 

подбирать предметы по 

тождеству (найди такой же, 

подбери пару), группировать их 

по способу использования. 

Игра «Новоселье у куклы 

Маши» 

II неделя  
Бабушкины 

сказки  

- Познакомить с разными 

литературными жанрами 

- Познакомить с различными 

видами книг 

- обогащать и расширять знания детей о домашних 

животных, 

используя устное народное 

творчество 

Беседа «Кто живёт в деревне 

у бабушки Матрёны?» 

Циклигровых развивающих 

ситуаций: 

— «Коровушка-Бурёнушка»; 

— «Коза-хлопота»; 
«Кисонька-мурысенька»; 

— «Собачка Жучка»; 

Рисование «Как у котика 
усы!». 

 

III неделя  
Времена 

года.  

Формировать представление о 

временах года, взаимосвязях в 

природном мире. Воспитывать 

чувство ответственности перед 

природой, желание наблюдать, 
бережно относится к природе 

«Осень». Занятия – путешествие в 

природу. Эксперименты и опыты. 

Развлечение «Осенние странички». 

IVнеделя  
Бабушкины 

сказки* 

Познакомить с разными 

литературными жанрами 

Познакомить с различными 

видами книг, обогащать и 

расширять знания детей о 

домашних животных, используя 

устное народное творчество. 

Беседа «Кто живёт в деревне у 

бабушки 

Матрёны?» 

Цикл игровых развивающих 

ситуаций: 

— «Коровушка-Бурёнушка»; 

— «Коза-хлопоты»; 

— «Кисонька-муры Сенька»; 

— «Собачка Жучка»; 

Рисование «Как у котика усы!». 
Декабрь 

I неделя  
«Здравствуй 

гостья зима» 

Формировать представление о 

зимних погодных явлениях 
стола холодно, идет снег. 

Привлекать к участию в зимних 

забавах. Формировать 

первичный исследовательский и 

познавательный интерес через 

экспериментирование. 

Выставка рисунков. 
Мастер-класс для родителей 

Изготовление чесночных «Киндеров» 

для профилактики заболеваний. 

Помощь родителей в изготовлении 

снежного городка, фигур из снега. 



II неделя  
Игра и 

игрушки  

Способствовать формированию 

игровой культуры. Обогащать 

игровой опыт детей на основе 

участия в интегративной 

деятельности (познавательной, 

речевой, продуктивной). 

Развивать дружеские отношения 

и способности становлению 

микрогрупп детей на основе 

интереса к разным видам игр. 

Чтение художественной литературы. 

Оформление альбома зимние 

развлечения. 

Игровая развивающая ситуация: 

экскурсия «Магазин игрушек» 

III неделя  

Здоровейка 

(Мойдодыр у 

нас в 

гостях) 

Формировать привычку мыть 
руки по мере загрязнения и 

перед едой, насухо вытирать 

лицо и руки личным 

полотенцем. Учить с помощью 

взрослого приводить себя в 

порядок; пользоваться 

индивидуальными предметами 

(носовым платком, расческой, 

горшком, салфеткой, 

полотенцем) 

Просмотр фрагмента кукольного 

театра (мультфильма) «Мойдодыр». 

Развивающая игровая ситуация 

«Поможем кукле Маше».\ 

Чтение художественной литературы: 

Барто «Девочка чумазая» 

IVнеделя  
Новогодний 
калейдоскоп 

Закладывать основы 

праздничной культуры. 
Организация всех видов детской 

деятельности вокруг темы 

Новый год. 

Выствка семейного творчества. 

Игры - экспериментирования со 
снегом. 

Праздник «Елки». 

Январь 

I неделя  
Новый год 

шагает 

по планете. 

Продолжать формировать 

интерес к книгам 

Чтение художественной литературы: 

- Беседы и рассказ воспитателя; 

- Рассматривание картин и 

иллюстраций. 

II неделя  
«Зимние 

забавы» *  

Приобщать культурным и 

историческим традициям русского народа. 

Развивать желание детей играть вместе с 

воспитателем в подвижные игры на 

участке. 

Мастер – класс 

Час игры «волшебный снежок» 

III неделя 

Неделя 
детских 

писателей 

Продолжать приучать детей 

слушать народные песенки, 

сказки. Сопровождать чтение 
показом игрушек, картинок, 

персонажей настольного театра, 

а также учить слушать без 

наглядного сопровождения. 

Выставки книг по темам: "Эту 

книжку я 
люблю!", Инсценировка сказки 

«Теремок» 

IVнеделя Моя семья* 

Воспитывать внимательное 

отношение и любовь к 

родителям и близким людям. 

Поощрять умение называть 

имена членов своей семьи. 

Создание фотоальбома «Моя семья» 

Февраль 

I неделя  

Добрым 

жить на 

белом свете 

веселее. 

Доброжелательное отношение 

друг к другу, культура 

поведения. 

Просмотр мультфильмов, чтение 

художественных произведений о 

доброте. 

II неделя  
Здоровому - 
всё 

здорово! 

Воспитывать ценностное 

отношение детей к здоровью и 
человеческой жизни, развивать 

мотивацию к сбережению своего 

здоровья и здоровья окружающих людей. 

Выставка фотоколлажей. «Здоровому 
все здорово!» 

III неделя  
Папин 

праздник  

Знакомить детей с праздником 

пап. Формировать уважительное 

отношение к близким людям. 

Выставка семейных фотоколлажей 

«Я и мой Папа». 



IVнеделя  
Как на 

масленой 

неделе. * 

Развить познавательный интерес 

к традициям своего народа. 

Продолжить знакомить детей с 

народными песнями, танцами, 

играми. Знакомство с народным 

творчеством на примере 

народных игрушек. Обращать 

внимание детей на характер 

игрушек (веселая, забавная и 

др.), их форму, цветовое 
оформление. Знакомство с 

устным народным творчеством 

(песенки, потешки и др.). 

Использование фольклора при 

организации всех видов детской 

деятельности. 

Разучивание закличек. Оформление 

стенда для родителей «Широкая 

Масленица» с детскими рисунками. 

Игра «Мы веселые матрешки». 

Март 

I неделя  
Солнечная 

неделя.  

Воспитание чувства любви и 

уважения к маме, бабушке, 

желания помогать ей, заботиться 

о них. Организация всех видов 

детской деятельности вокруг 

темы семьи, любви к маме, 
бабушке и т.п. 

Праздник весны. 

Создание фотовыставки «Моя мама 

самая красивая» 

Игра – забава «Плыви кораблик» 

II неделя  
Мастерская 

природы* 

Формировать представления о 

весенних изменениях в природе: 

потеплело, тает снег, появились 

лужи, травка, насекомые и т. д. 

подбор материала о весне; 

коллекция фотографий, рисунков, 

иллюстраций о весне наблюдения в 

природе за весенними изменениями 

III неделя  
Лаборатория 

неживой 

природы 

Дать элементарные 

представления о свойствах воды 

(льется, переливается, 

окрашивается) 

Опыты, эксперименты (вода, воздух 

и 

т.д.) Развлечение «Путешествие 

Капельки» 

Творческая мастерская: 
Нетрадиционные техники рисования 

«Рисование на мокром листе». 

Веселые игры с использованием 

воды. 

 

 
Разноцветная 

неделя 

Приобщение к театральному 

искусству и формирование 

положительного отношения к 

нему. 

Просмотр кукольного театра. 

Апрель 

I неделя  
Веселые 

истории 

Содействовать становлению 

эмоционального комфорта 

детей, вызывать радость, 

чувство удовлетворения от 

игровых действий. 

Формирование позитивных 

установок к различным видам 

деятельности. 

Развлечение «Солнечные зайчик» 

II неделя  В гости к сказке*  

Воспитание бережного 

отношения к книге. 

Знакомство с детской 

литературой, понимание на слух 
текстов сказок 

• Оформление выставки в книжных 

уголках в группах. 

•Прослушивание сказок в 
аудиозаписи 

III неделя  Птицы прилетели  

Знакомить детей с 

характерными 

особенностями птиц 

нашего города, (голубь, 

воробей, ворона, сорока). 

• беседы, рассказы воспитателя по 

теме 

• рассматривание фотографий, 

иллюстраций и т. д. по теме 

Развлечение. 



IVнеделя  
Разноцветная 

неделя 

Содействовать становлению 

эмоционального комфорта 

детей, вызывать радость, 

чувство удовлетворения от 

игровых действий. 

Формирование позитивных 

установок к различным видам 

деятельности. 

Развлечение «Веселая капель» 

Май 

I неделя 

II неделя 
Травка зеленеет, 
солнышко блестит. 

Формировать представление 

детей о насекомых, обратить 

внимание на цветущие растения, 
воспитывать эмоциональную 

отзывчивость на красоту 

природы весной. 

Продуктивная деятельность 

Развлечение 
«В гостях у бабушки Пчелы». 

Создание дидактической игры 

«Найди Маму» 

III неделя  Ребятам о зверятах* 

. Знакомить детей с 

характерными особенностями 

поведения, внешнего облика 

животных. 

• Беседа о животных родного края 

• Чтение и разучивание стихов о 

родном крае 

Развлечение «Мишка косолапый по 

лесу идет» 

IVнеделя  
Цветочные 

фантазии 

Развивать интерес к 

растительному миру. 

Привлекать внимания детей в 

помещении и на участке к тому, 

как взрослый ухаживает за 
растениями (поливает, 

протирает пыль с листочков). 

Воспитывать бережное 

отношение к растениям. 

Формировать основы 

взаимодействия с природой. 

•Рассматривание книг, альбомов 

Развлечение «Путешествие на дачу» 

Целевая прогулка «Что растет на 

нашем участке» 

 

Примерное тематическое планирование (3-4 года) 

 

Неделя  Тема  Содержание  
Методические 

рекомендации 

Сентябрь 

I неделя  Здравствуйте, 

это - Я 

Развивать у детей 
представления о том, как 
помочь себе и другим 
оставаться здоровыми. 

Чтение «О том, как мальчуган 
здоровье закалял». М. 

Витковская. Беседа «Наши 

верные друзья». 
Дидактическое упражнение 

«Доскажи словечко» 

II неделя  
 

Мир игры 

Объяснить ребенку, что 
одежда защищает человека 

от жары и холода, дождя и 

ветра. Чтобы сохранить 

здоровье и не болеть, надо 

правильно одеваться. 

Беседа «Одежда и здоровье». 
Дидактические игры «Если кто-

то заболел», «Назови 
правильно», «Найди и назови». 

Совместная деятельность 

педагога с детьми: «Проделки 

Королевы простуды». 

III неделя  

 

Мир вокруг 

нас 

(безопасность) 

Формировать представление 
о значении здоровья. 

Помочь понять, что 

здоровье зависит от таких 
факторов как, соблюдение 

режима дня, правильного 

питания, занятий спортом, 

соблюдением
 

правил личной ги-гиены 

Целевая прогулка на спортивную 

площадку. 
Беседа: «Я 

здоровье берегу – 

быть здоровым я 

хочу!» Чтение 

«Человек 

заболел». И. 

Турчин 



IVнеделя  Музыка осени 

Рассказать о пользе 
витаминов и их значении для 

здоровья человека; 

объяснить, как витамины 
влияют на организм 

человека. Помочь понять, 

что здоровье зависит от 

правильного питания: еда 
должна быть не только 

вкусной, но и полезной. 

Довести до сознания детей 
важность соблюдения 

гигиенических процедур. 

Сюжетно-ролевая игра «Что ты 

купишь в магазине?» 
Подвижные игры «Кто скорее 

соберёт урожай?», «Во саду ли, 

в огороде». 

Дидактическая игра «Что 
перепутал садовод». 

Октябрь 

I неделя  
Мойдодыр у нас в 

гостях* 

Рассказать о пользе 
витаминов и их значении для 

здоровья человека; 
объяснить, как витамины 

влияют на организм 

человека. Помочь понять, 
что здоровье зависит от 

правильного питания: еда 

должна быть не только 

вкусной, но и полезной. 

Довести до сознания детей 
важность соблюдения 

гигиенических процедур. 

Чтение стихотворений А. 
Пономаренко «Твои друзья», 

«Мочалка», «Зубная щетка» 

Совместная деятельность 

педагога с детьми «Школа 

Мойдодыра» 

 

 
 

 

 

 

 

II неделя  

Осеннее 

настроение 

(Мир природы) 

Рассказать о пользе 
витаминов и их значении 

для здоровья человека; 
объяснить, как витамины 

влияют на организм 

человека. Помочь понять, 

что здоровье зависит от 
правильного питания: еда 

должна быть не только 

вкусной, но и полезной. 

Довести до сознания детей 

важность соблюдения 

гигиенических процедур. 

 

III неделя  

Разноцветный 

мир 

(социальное 

предметное 

окружение) 

Приобщать детей к 
регулярным занятиям 

физической культурой. 

Формировать

 привычку здорового образа 

жизни 

 у детей. Воспитание 

положительного отношения к 

утренней гимнастике. 

 

Рассматривание книг и альбомов 
о спорте. Дидактическая игра с 

мячом «Виды спорта» 

Эстафета «Весёлые спортсмены» 

Досуг «Нас излечит, исцелит 
добрый доктор Айболит» IV неделя  

 

Мой домашний 

любимец 
 

 

Ноябрь 

I неделя  
Добрым жить на 

белом свете 

веселей… 

Расширять представления 
детей о семье. Воспитывать 

уважительное отношение к 

пожилым членам семьи. 

Напомнить детям, что 

здоровье зависит от того, как 

часто выполняешь 

физические упражнения 

Беседа «Как мы проводим 
выходной день» 

Объяснение смысла пословиц: 

«Всё можно купить, кроме 
з доровья». «Здоровье – всему 

голова». 

Игровая ситуация «Ох и ах у нас в 

гостях». 

II неделя  
Дом, в котором мы 

живем 

(труд взрослых) 



III неделя 
Едем, плывем, 

летим… 

Воспитывать интерес к 

собственному организму, 
самочувствию, связанному с 

состоянием здоровья. 

Дидактическое упражнение 

«Доскажи словечко» 

Дидактическая игра «Что 

вредно, что полезно» 

Дидактическая игра «Что такое 
хорошо и что такое плохо» 

Чтение стихотворения В.В. 

Маяковского: «Что такое 

хорошо...» Беседа «Чистота - 
залог здоровья» 

IV неделя 
Наша дружная 

семья* 

Декабрь 

I неделя  
Зимушка-зима в 

гости к нам 

пришла! 

Сформировать представление 

об инфекционных болезнях и 

их возбудителях (микробах, 

вирусах, способах их 

передачи.) Учить заботиться о 

своём здоровье и здоровье 

окружающих людей. 

Беседа «Однажды в студёную, 

зимнюю пору» Рассказ воспитателя: 

«Микроб» Дидактическая игра «Что 
любит микроб?» 

II неделя  Мир игры 

III неделя  
Чудеса под Новый 

год! 

 

Познакомить детей со 

значением органа зрения. 

Сформировать у детей

 навыки ухода за 

глазами. Воспитывать у детей 

бережное отношение к 

глазам. 

Показать детям, какую роль 

играют глаза в жизни 

человека. 

Беседа "Телевизор, компьютер и 
здоровье» Зрительная гимнастика 

"Чтобы глазки отдохнули." 

Дидактическая игра «Чудесный 
мешочек.»  

Дидактическое упражнение 
«Доскажи словечко» IVнеделя  

Елка в гостях у 

ребят 

Январь 

I неделя     

II неделя     

III неделя 
Природа вокруг 

нас 

Учить самостоятельно 

следить за своим здоровьем, 

знать несложные приемы 

самооздоровления. уметь 

оказывать себе элементарную 

помощь. Прививать любовь к 

физическим упражнениям. 

Рассказ воспитателя о зимних 
видах спорта 

Рассказы по картинкам: «Зимние 
забавы», «Народные игры» игры-

эстафеты «Зимние забавы» 
IVнеделя 

Большие и 

маленькие 

Февраль 

I неделя  
 

В гостях у 

Айболита 

Научить детей 

самостоятельно разрешать 

межличностные конфликты, 

учитывая при этом состояние 

и настроение другого 

человека, а также 

пользоваться нормами – 

регуляторами (уступить, 

договориться, соблюсти 

очерёдность, извиниться). 

Беседа «Какими должны быть 
настоящие мужчины» Сюжетно-

ролевая игра: «Мы военные». 

Проблемные ситуации «Всё мы 

делим пополам». 

II неделя  
Я в детском саду: 

играем, познаем, 

наблюдаем 

III неделя  
 

Папа, мама, я – 

дружная семья* 

Сформировать у детей 

правила подготовки ко сну. 

Воспитывать положительное 

отношение ко сну. 

Чтение стихотворения 
И.Токмаковой: «Где спит рыбка» 

Гимнастика после сна "Солнце 

глянуло в кроватку." Дидактическая 

игра «Как готовиться ко сну» 

Беседа "Что мне сегодня снилось." 
IVнеделя  

Книжки для 

малышки 

Март 

I неделя  Наши мамочки Учить детей различать 

эмоциональные состояния по 

мимике, жестам, поведению. 

Дидактическое упражнение 
«Доскажи словечко» Этюд "Доброе 

слово маме. 

Беседа: «Все мамы разные». 
II неделя  Ребятам о 

зверятах 



Познакомить со способами 

улучшения своего настроения 

и окружающих. 

Дидактическая игра «Что такое 

хорошо и что такое плохо» 

III неделя  Мир за окном: 

весна пришла 

Воспитывать у детей 

внимательное, толерантное 

отношение друг к другу. 

Формировать знания детей о 

домашних животных, которые 

дают молоко, о ценности 

молока, как о полезном 

продукте. 

Рассказ      воспитателя:      «Корова      
–      домашнее      животное». 

Чтение    сказки «Хаврошечка». 

Дидактические игры: «Что не 

так?», «Кто, где живет?» Просмотр 

мультфильма «Как старик корову 
продавал» 

IV неделя Мы любим театр 

Дать представление о 

важности утреннего приема 

пищи – завтраке, убеждать о 

наиболее подходящих блюдах 

для завтрака, о полезных для 

здоровья свойствах круп. 

Закрепить знания детей о 

каше, как основном 

компоненте меню, учить 

определять каши по вкусу и 

внешнему виду. 

Аппликация (из круп) «Курочка 
Ряба». 

Игра-обсуждение "Может ли 
человек жить без еды." 

Дидактическая игра: «Назови 

любимую кашу» Чтение сказки: 

«Каша из топора» 

Апрель 

I неделя  

 

Веселые 

истории 

Рассказать о видах и 

назначении одежды в 

весенний период. 

Дидактическая игра: «Помоги Катя 

выбрать одежду» 

Чтение стихотворений: М. Фисенко 

«Растеряше», «Пятнышки на твоей 

рубашке» 

II неделя  

Весенние ручейки: 

познавательно – 

исследовательская 

деятельность 

Продолжать закреплять 
знания о предметах личной 

гигиены. Способствовать 

формированию привычки 

к опрятности (мыло, 
полотенце, зубная паста). 

Формировать умение 

детей, как нужно 

ухаживать за зубами и 

правильно питаться. 

Игра-экспериментирование: 
«Грязные и чистые ручки», 

«Теплая или холодная вода». 

Дидактические игры «Да 
здравствует мыло душистое», 

«Зубки крепкие нужны, зубки белые 

важны» 
III неделя  

Безопасный 

огонек* 

IVнеделя  
Неделя экологии 

«Птицы 

прилетели» 

Формировать навыки 
поведения детей во 

время отсутствия 

взрослых. Учить детей 

выбирать безопасные игры 

и развлечения. 

Совместная деятельность педагога 
с детьми: «Цветик – семицветик». 

Практическое занятие: «Не откроем 

волку дверь». Рисование на тему: 
«Что я видел по пути в детский 

сад» 

Май 

I неделя 

 
Здравствуй 

Солнышко! 

Учить детей в случае 
серьёзного заболевания 

взрослого или ребёнка 

правильно реагировать на 

ситуацию: не теряться, 

позвать взрослого или 

вызвать «Скорую 

помощь». 

Развлечение: 
«Карлсон в 

гостях у 

ребят». Беседа 

«Кто и как 

заботится о 

твоём 

здоровье». 

Дидактические игры: «Опасно-
безопасно», «Скорая помощь», «Я 

знаю, что можно, что нельзя», 

«Найди картинку» 

II неделя 
Большие и 

маленькие 

Учить культуре общения 
дома, в саду, 



III неделя  
Гуляет весна по 

лугам и полям 

общественных местах. 

Формировать умение 

межличностного общения. 

Развивать желание 
культурно общаться. 

Воспитывать любовь и 

уважение к окружающим. 

Совместная деятельность педагога 
с детьми «Дружат в нашей 

группе девочки и мальчики». 

Чтение «Новая девочка». Н. 

Найдёнова Дидактическое 
упражнение «Доскажи словечко» 

IVнеделя  

 
Не мешайте мне 

трудиться: о 

труде в саду и на 

огороде* 

Продолжать воспитывать у 
детей понимание ценности 

здоровья, потребность 

быть здоровым, закрепить 

знания о витаминах, 
уточнить представления об 

овощах и фруктах. 

Беседа «Вредные привычки» 

 

Примерное тематическое планирование (4-5 лет) 

 

Неделя  Тема  Содержание  
Методические 

рекомендации 

Сентябрь 

I неделя  Здравствуйте, 

это - Я 

Формировать представления 

детей о человеке как живом 
существе; об условиях, 

необходимых ему для жизни; 

об особых потребностях 

человека; о внешнем 

строении человека, органах 

чувств, некоторых 

внутренних органах; о 

различных состояниях и 

чувствах человека; о 

здоровье и бо-лезни 

Заучивание песни «Из чего же, 

из чего же» муз. Ю. Чичкова, 
слова Я. Халецкого. 

Чтение стихотворения Э. 

Мошковской «Про Митю» 

Физкультминутка «Кошкины 

повадки». 

Подвижные игры «Мы веселые 

ребята», «Кто скорей снимет 
лен-ту» 

II неделя  
 

Мир игры 

Формировать представления о 
правильном режиме дня. 

Дидактические игры «Режим 
дня», «Что перепутал 

художник». Общение «Почему 
считается, что солнце, воздух и 

вода – наши лучшие друзья». 

Чтение С. Михалков «Про 

мимозу». 

Ритмическая гимнастика под 
музыку «Зверобика» 

III неделя  

 

Мир вокруг 

нас 

(безопасность) 

Продолжать познакомить с 
частями тела человека 

(туловище: живот, спина, 

грудь, руки, ноги, голова); 

Беседа в форме диалога о частях 
тела и их необходимости 

Физкультминутка: «Айболит 
знакомит с названием пальцев 

рук на руке» 

Игра с Айболитом «Покажи, что я 
назову». 

IVнеделя  Музыка осени 

Закрепить знания детей 
о труде 

сотрудников детского сада, 

мед.работников. 

Беседа о медицинском кабинете 
мед.работниках. 

Совместная деятельность 

педагога с детьми «Цветик – 

семицветик». 

 

Октябрь 

I неделя  
Мойдодыр у нас в 

гостях* 

Познакомить детей 
необыкновенной одеждой – 
кожей, ее основными 

функциями. Поддерживать 

интерес к дальнейшему 

познанию своего организма. 

Рассматривание картин с 
изображением людей различной 
расовой принадлежности. 

Чтение худ. произведения: А 

Барто «Девочка чумазая». 

Дидактические игры: «Правила 
II неделя  

Осеннее 

настроение 

(Мир природы) 



Развивать у детей 

понимания значения о 

необходимости 

гигиенических процедур 

гигиены», «Что сначала, что 

потом» 

Чтение худ. произведения: К. 

Чуковский «Мойдодыр» 

III неделя  

Разноцветный 

мир 

(социальное 

предметное 

окружение) 

Формировать у детей 
представления об 

особенностях жизни в 

большом городе; о факторах 
окружающей среды, 

оказывающих особое 

влияние на здоровье 

человека; о составляющих 
здорового образа жизни, о 

значении ЗОЖ для здоровья 

человека; формирование 
поведения, способствующего 

ЗОЖ. 

 

Дидактические игры «Разложи 

картинки» 
Беседа «Я здоровье берегу – быть 

здоровым я хочу!» 

IV неделя  

Мой домашний 

любимец 

 

 

Ноябрь 

I неделя  
Добрым жить на 

белом свете 

веселей… 

Формировать представления 
о здоровье, болезнях, 

микробах. Научить детей 

заботиться не только о своём 

здоровье, но и о здоровье 

окружающих. 

Беседа «Как себя вести, если ты 
простудился» 

Дидактические игры «Оденься 

правильно», «Угадай, что 

покажу», «Полезные продукты». II неделя  
Дом, в котором мы 

живем 

(труд взрослых) 

III неделя 
Едем, плывем, 

летим… 

Формировать потребность в 
здоровом образе жизни, 

заниматься физическими 

упражнениями. 

Рисование «Как мы занимаемся 
спортом» 

Подвижные игры «Берегись, 

заморожу», «Мороз – красный 

нос» Дидактические игры 
«Веселые спортсмены», 

«Сложи рисунок». Сюжетно 

ролевая игра «Больница» 

. 

IV неделя 
Наша дружная 

семья* 

Декабрь 

I неделя  
Зимушка-зима в 

гости к нам 

пришла! 

Формировать 

представление о здоровье 
как одной из основных 

ценностей. Научить детей 

правилам безопасного 

поведения в зимний 

период, осторожности в 

период гололёда. 

Беседа: «Прогулки во дворе» 

Совместная деятельность 
педагога с детьми: «Проделки 

Королевы простуды». 

II неделя  Мир игры 

III неделя  
Чудеса под Новый 

год! 

 

Закреплять знания о 
свойствах воды, снега, 
льда при разной погоде; 

закреплять знания о 
безопасном передвижении 
при гололеде. 

Беседа: «Как вести себя на 
празднике» 
Чтение художественной 

литературы: И. Турчин «Человек 
заболел». IVнеделя  

Елка в гостях у 

ребят 

Январь 

I неделя   
  

II неделя   
  

III неделя 
Природа вокруг 

нас 

Дать представление о том, 
что зима- замечательное 

время для укрепления 

здоровья 

Спортивное развлечение 
«Зимушка-зима- русская 

краса». Рассказывание 

по картине «Зимние 
развлечения». Беседы 

«На игровой площадке», 

«Встречи на прогулке». 

IVнеделя 
Большие и 

маленькие 



Подвижные игры: «Мороз 

Красный нос», «Два Мороза», 

«Ловишки», «Снежные 

скульптуры», «Снежная 
карусель», «Снежная крепость». 

Февраль 

I неделя  В гостях у 

Айболита 

Способствовать 
становлению у детей 

ценностей здорового образа 

жизни: занятия спортом 

очень полезны для здоровья 

человека. Прививать 

любовь к физическим 

упражнениям, гордость за 

спортсменов-

соотечественников. 

Развлечение «Олимпийские 
игры». Пословицы, поговорки, 

загадки о спорте 

Подвижные игры «Найди, где 

спрятано», «Кто ушел», 
«»Мышеловка», «Ловишка», 

«Найди пару» 
II неделя  

Я в детском саду: 

играем, познаем, 

наблюдаем 

III неделя  Папа, мама, я – 

дружная семья* 

Учить детей различать 
эмоциональные состояния 

по мимике, жестам, 

поведению. 

Познакомить со способами 

улучшения своего 
настроения и окружающих. 

Этюд «Доброе слово товарищу» 
Развлечения «Народные игры», 

«Проводы зимы» 

IVнеделя  
Книжки для 

малышки 

Март 

I неделя  Наши мамочки Закрепить представления о 

причинах возникновения 

заболеваний и способах 
профилактики 

Дидактические игры 

«Маленькая мама», «Когда это 

бывает?», «Разложи правильно» II неделя  Ребятам о 

зверятах 

III неделя  Мир за окном: 

весна пришла 

Формировать у детей 
представление о здоровом 
образе жизни. 

Совершенствовать навыки 

приема пищи, 
приобретённые ранее: есть 

в определённые часы, во 

время еды не торопиться, 

не есть на ходу, тщательно 
пережёвывать пищу. Еда 

должна быть не только 

вкусной, но и полезной. 

Дидактические игры «Что 
вредно, а что полезно для 
здоровья», «Витамины, фрукты и 

полезные продукты». 

Беседа: «Значение питания в 
жизни человека» сюжетная игра 

"Накормим куклу." 

IV неделя Мы любим театр 

Продолжать формировать 

элементарные 

представления о роли 

органов чувств: глаза, уши, 
нос в жизни человека; 

Обсудить вопросы гигиены 

органов слуха, зрения, 

дыхания. Продолжить 
формирование интереса к 

познанию своего тела. 

Кукольный спектакль «Где 

Тимоша здоровье искал» 

Инсценирование сказки «Добрый 

доктор Айболит». 

Апрель 

I неделя  

 

Веселые 

истории 

Закрепить знания о 
витаминах. 

Познакомить детей с 

профилактикой 

заболеваний, воспитывать 

бережное отношение к 

своему здоровью. 

Дидактические игры «Подбери 
правильно», «Как зовут, угадай и 

витаминку передай» 

Подвижные игры: «Кто скорее 

собёрёт урожай?», «Во саду ли, 
в огороде». 

II неделя  

Весенние ручейки: 

познавательно – 

исследовательская 

деятельность 

Приобщение детей к 

ценностям ЗОЖ. 
Систематизировать 

представления о здоровом 

Выставка детских работ по 
изобразительной деятельности 

«Здоровый образ жизни» 



III неделя  
Безопасный 

огонек* 

образе жизни, о том, как 

заботиться о своем 
здоровье, избегать 

ситуаций, приносящих 
вред здоровью 

Формировать знания детей 

о том, что пищу надо 
тщательно пережёвывать, 

после еды полоскать зубы 
тёплой водой после 

каждого приёма пищи, 
чистить зубы утром и 

перед сном, не есть очень 
горячую или холодную 

пищу, поменьше есть 
сладостей, никогда не 

грызть твёрдые предметы, 
вовремя обращаться за 

помощью к стоматологу. 

Беседы «Что такое болезнь?», «Что 
такое здоровье. 

Изготовление книжек-
малышек «Королева-

зубная щетка» Игра 
«Какие продукты 

полезны для зубов» 

Беседа. «Берегись – не подавись» 

Дидактические игры «Продолжи 
определение», «Разложи картин-
ки», «Угадай, что за доктор» 

IVнеделя  
Неделя экологии 

«Птицы 

прилетели» 

Учить детей заботиться о 
своём здоровье. 

Сформировать 
представление об 

инфекционных болезнях и 
их возбудителях 

(микробах, вирусах, 
способах их передачи.) 

Конкурс рисунков на самого 
страшного микроба. Беседа 

«Чистота - залог здоровья» 

Май 

I неделя 

 
Здравствуй 

Солнышко! 

Формировать привычку 
осознанно заботиться о 

чистоте своего тела. 

Закрепить имеющиеся 
культурно - гигиенические 

навыки у детей. 

Воспитывать желание 
аккуратно относиться к 

своей одежде. 

Беседа «Как возникают болезни» 
Рассматривание альбома «Кто с 

закалкой дружит – никогда не ту-

жит» 

II неделя 
Большие и 

маленькие 

Дать представления об 
устройстве тела человека. 

Стимулировать 

положительные эмоции, 

интерес к изучению 

своего организма. 

Формировать 

представление о связи 

двигательной активности и 
здоровья. 

Расширять представления 

детей о семье. 
Воспитывать 

уважительное отношение к 

пожилым членам семьи. 

Напомнить детям, что 

здоровье зависит от того, 

как часто выполняешь 

физические упражнения 

Дидактические игры «Кто что 
делает», «Умею- не умею». 

Беседа: «Я и другие люди» 

«Как растет человек», 

«Внутренние органы человека» 

Сюжетно-ролевая игра 
«Спортивная школа военных» 

Беседа «Как мы проводим 
выходной день» 

Совместная деятельность педагога 
с детьми: «Школа Мойдодыра». 
Объясните смысл пословиц: «Всё 
можно купить, кроме здоровья». 
«Здоровье – всему голова». 

III неделя  
Гуляет весна по 

лугам и полям 

IVнеделя  

 
Не мешайте мне 

трудиться: о 

труде в саду и на 

огороде* 

Расширить представления 
детей о лекарственных 

растениях, о взаимосвязи 

растительного и животного 

мира. Воспитывать 

Игровая ситуация: «В гости к 
Лесовичку». Игровая ситуация 

«Если ты поранил ногу». 

Дидактическая игра «Лекарства 

под ногами». 



бережное отношение к 

миру природы. 

Рассматривание энциклопедии 

«Растения», иллюстраций 

«Лекарственные растения». 

Беседы «Как вылечить простуду с 
помощью лекарственных 

растений» 

 

Примерное тематическое планирование (5-6 лет) 

 

Неделя  Тема  Содержание  
Методические 

рекомендации 

Сентябрь 

I неделя  
До свидания, лето. 

Здравствуй 

детский сад 

Дать представления об 
устройстве тела человека. 

Стимулировать 

положительные эмоции, 
интерес к изучению 

своего организма. 

Формировать 

представление о связи 
двигательной активности 

и здоровья. 

Дидактическая игра «Кто что 
делает», «Умею- не умею». 

Лепка человеческой фигуры на 

металлическом каркасе. 
Дыхательное упражнение 

«Дровосек». 

Беседа «Я и другие люди» 

(внешние различия людей по 

возрасту, полу, росту, цвету 

волос, глаз и т.д.; «Здоровье в 
порядке- спасибо зарядке», «Как 

движутся части тела», «Как 

укрепить мыщцы и кости». «Как 

растет человек», «Внутренние 

органы человека» 

II неделя  Неделя 

азбуки 

Сюжетно-ролевая игра 
«Поликлиника». 

Чтение художественной 

литературы: В. Драгунский «Без 

осанки конь – корова», «Силушка 
по жилушкам огнем бежит»; 

Л.Толстой «Косточка», 

К.Чуковский «Федорино горе». 

Самостоятельная деятельность 
детей в центре «Здоровья» с 

нестандартным физкультурным 

оборудованием. 

III неделя  Неделя безопасности 

Систематизировать 

представления детей об 

овощах и фруктах. 

Рассказать о пользе 
витаминов и их 

значении для здоровья 

человека. 

Совместное исследование: 

«Полезная еда». Рисование 

«Дары осени». 

Беседы «Шиповник укрепляет 
наше здоровье», «Не всегда 

вкусное полезное», «Щи да каша- 
пища наша», «Морковкина 

копилка», «Овощи и фрукты- 
полезная еда». Дидактические 

игры: «Кулинарное лото», «Кто в 
домике живет?» 

IVнеделя  

Как много на 

свете 

различных 

профессий 

Закрепить знания детей 
о труде сотрудников 

детского сада, 

мед.работников. 

Беседа о медицинском 
кабинете мед.работниках. 

Составление альбома: «Кто 

помогает нам расти 

здоровыми» 

Октябрь 

I неделя  

Неделя заботы и 

любви 

(Всемирный день 

пожилого 

человека)* 

Сформировать 
представления о 
правильном режиме дня и 

пользе его соблюдения 

для здоровья. Закрепить 

Рисование «Осенняя прогулка». 
Беседы «Режим дня нашей 

группы», «Зачем нужно 
соблюдать режим дня?», «Режим 

дня в выходные дни», «Здоровью 



II неделя  Разноцветная осень 

последовательность 

действий утром, днём и 

вечером. Воспитывать 

желание соблюдать 
режим дня. 

надо помогать», «Зачем детям 

нужно спать днём?». 

Дидактическая игра: «Части суток» 

Чтение художественной 
литературы В Бианки «Как 

муравьишка домой спешил», О. 

Иванченко «Спокойной ночи» 

III неделя  
Правила, по 

которым мы 

живем 

Приобщение детей к 
ценностям ЗОЖ. 
Систематизировать 

представления о 

здоровом образе жизни, о 

том, как заботиться о 
своем здоровье, избегать 

ситуаций, приносящих 

вред здоровью 

Рисование «Что мне нужно для 
здоровья» 

Выставка детских работ по 
изобразительной деятельности 

«Здоровый образ жизни» Беседы 

«Что такое болезнь?», «Что такое 

здоровье», «Какие ситуации 
могут быть опасными для 

здоровья» 

Художественная литература: 
И.Турчин «Человек заболел», 

«Смолоду закалишься на весь век 

сгодишься» 

IV неделя  
Братья наши 

меньшие 

Ноябрь 

I неделя  
С чего 

начинается 

Родина 

Развивать у детей 
понимание значения и 

необходимости 

гигиенических процедур; 

формировать осознанное 

отношение к их 

выполнению. 

Дидактические игры «Водяной 
лабиринт», «Что полезно, а что 

нет». Загадывание загадок по 

теме. 

Рассматривание иллюстраций 
«Как правильно чистить зубы». 

Изготовление из бумаги 

«Стаканчик для зубной щетки» 

Беседы «Как быть здоровым», 
«Микробам – бой», «Здоровые 

зубки», «Как можно очистить 

кожу». 

II неделя  
Книжника неделя 

(Всемирные день 

ребенка) 

III неделя 
Времена года 

 

Дать элементарные 

представления об 

инфекционных 

заболеваниях, способах 

их распространения. 

Сюжетно-ролевые игры «Детский 
сад», «Поликлиника». 

Коллективный труд: уборка 
групповой комнаты, стирка 
кукольной одежды. 

Чтение: Н.Найдёнова «Наши 

полотенца», К.Чуковский 
«Мойдодыр», А.Барто «Девочка 

чумазая». 

Конструктивная деятельность 

«Больница для игрушек» 

Беседа: «Как себя вести, если ты 

простудился?» 
Дидактическая игра «Полезные 
продукты», «Оденься правильно» 

Чтение «Требуется друг». А. Барто 

IV неделя 
Тепло семейного 

очага* 

Декабрь 

I неделя  Здравствуй 

гостья зима 

Дать представление о том, 
что зима- замечательное 

время для укрепления 
здоровья 

Рассказывание по 

картине «Зимние 

развлечения» (серия 
«Времена года»). 

Беседа «На игровой 

площадке», «Встречи 
на прогулке». 

Подвижные игры «Мороз 

Красный нос», «Два Мороза», 

«Ловишки», «Снежные 

скульптуры», «Снежная 

карусель», «Снежная крепость». 

II неделя  Неделя игры и 

игрушки 



Составление 

тематического 

альбома «Зимние 

забавы и 

развлечения». 

Игра-

драматизация по 

мотивам сказок 

«Мороз 

Иванович». 

Дидактические игры «Когда это 
бывает?», «Следопыты», 

«Найдем краски для зимы» 

III неделя  

«Елочка 

предупреждает!» 

(Пожарная 

безопасность) 

Продолжать формировать 
элементарные 

представления о роли 

органов чувств: глаза, уши, 

нос в жизни человека; 

Обсудить вопросы гигиены 

органов слуха, зрения, 

дыхания. Продолжить 

формирование интереса к 

познанию своего тела. 

Подвижные игры: «Уши, нос, 
глаза», «Найди и промолчи», 

«Прятки». Познавательная 

беседа: «Чтобы уши не 

болели». 

IVнеделя  
Мы – творцы, 

мастера и 

фантазеры* 

Январь 

I неделя   
  

II неделя   
  

III неделя 
Неделя 

здоровья 

Формировать 
представление о здоровье 

как одной из основных 

ценностей. Научить детей 

правилам безопасного 

поведения в зимний 

период, осторожности в 

период гололёда. 

Развлечение: «Мы весёлые 
ребята». Беседа: «Прогулки во 

дворе» 

Совместная деятельность 

педагога с детьми: «Проделки 

Королевы простуды». 
IVнеделя 

Неделя 

безопасности 

Февраль 

I неделя  
Добрым жить 

на белом свете 

веселей… 

Способствовать 
становлению у детей 

ценностей здорового 

образа жизни: занятия 

спортом очень полезны для 

здоровья человека. 

Прививать любовь к 
физическим упражнениям, 

гордость за спортсменов-

соотечественников. 

Беседы: «О, спорт, ты – мир! 
«О смелости, ловкости, 

быстроте», «Что пишут о 

спорте», «Почему полезно 

заниматься физкультурой», 

«Мы дружим с физкультурой», 

«Чтобы олимпийским 
чемпионом стать». 

Чтение: В.Радченко «Твой 

олимпийский учебник», С. 

Прокофьева «Румяные щеки», 

«Олимпийские кольца». 

Пословицы, поговорки, загадки о 
спорте 

Подвижные игры «Найди, где 

спрятано», «Кто ушел», 
«Мышеловка», «Ловишка», 

«Найди пару» 

Рассматривание пособий 

спортивного уголка, 

составление рассказов о мяче, 

обруче, скакалке, кеглях 

Дидактические игры «Чего не 

стало», «Отгадай вид спорта», 
«Лото», «Где мы были, мы не 

скажем, а что делали 

II неделя  Здоровому – все 

здорово!* 



покажем», «Подбери 

спортсменам инвентарь», 

«Какие виды спорта изобразил 

художник?» 

III неделя  Наша Родина – 

Россия 

Учить детей различать 

эмоциональные состояния 
по мимике, жестам, 

поведению. Познакомить 

со способами улучшения 

своего настроения и 

окружающих. 

Этюд: «Доброе слово товарищу» 

Развлечения: «Народные игры», 
«Проводы зимы» Игра-имитация 

«Очень дружный мы народ» 

IVнеделя  
Как на 

масленой 

 неделе 

Март 

I неделя  Солнечная 

неделя 

Учить детей различать 

эмоциональные состояния 

по мимике, жестам, 

поведению. Познакомить 

со способами улучшения 

своего настроения и 

окружающих 

Дидактические игры: «Маленькая 
мама» 

«Когда это бывает?», «Разложи 

правильно», «Четвертый 

лишний», «Подбери одежду по 

сезону», «Съедобное-

несъедобное». 

II неделя  Мастерская 

природы 

III неделя  

Лаборатория 

неживой природы 

(День Земли, День 

водных ресурсов) 

Закрепить представления о 
причинах возникновения 
заболеваний и способах 
профилактики 

Беседы: «Здоровье в порядке – 
спасибо зарядке», Послушные 

ножки», «Осанка-красота и 
здоровье» 

Дидактическая игра  «Будь 

стройным» Дидактическая игра 

«Здоровые стопы». 

Сюжетно-ролевая игра 
«Спортивная школа», «Детский 

сад», «Поликлиника» Выставка 
детских рисунков «Если хочешь 

быть здоров». Кукольное 
представление «Как природа 

помогает нам здоровыми быть». 

IV неделя 
Подари улыбку 

другу  

(День друзей)* 

Апрель 

I неделя  

Разноцветная 

неделя 

 

Закрепить представления 
о значении для здоровья 
природных факторов 

окружающей среды. 

Дидактическая игра «Что 
лишнее», «Что где растет», 

«Чьи детки?», «Почемучки», 

«Времена года», «Подскажи 
словечко». 

Продуктивная деятельность 

«Правила поведения в природе». 
Беседа "Телевизор, компьютер 

и здоровье» Зрительная 

гимнастика "Чтобы глазки 

отдохнули." Дидактическая 

игра "Чудесный мешочек." 

Игра «Кольцеброс.» 

В гости со сказкой 

(Международный 

день детской 

книги) 

 

Воспитывать у детей 

бережное отношение к 

глазам. Показать детям, 

какую роль играют глаза в 

жизни человека. 

II неделя  

Путешествие в 

космические дали  

(День авиации и 

космонавтики) 

Способствовать 

становлению у детей 

ценностей здорового 

образа жизни 

Изготовление книжек-

малышек: «Королева – зубная 

щетка». Игра «Какие продукты 

полезны для зубов» 
Беседа «Берегись – не подавись» 

Дидактические игры «Продолжи 

определение», «Разложи 

картинки», «Угадай, что за 
доктор» 

III неделя  

Неделя экологии 

«Зеленая 

планета» 

(Международный 

День Земли)* 

Продолжать знакомить 

детей с разными видами 

спорта. Прививать 

желание заниматься 

спортом 

Оформить альбом «Большой 

спорт». 

Игровые упражнения «Бегущие 

спортсмены», «Бокс», «Конница». 



IVнеделя     

Май 

I неделя 

 

Никто не забыт – 

ничто не забыто… 

 

Формировать привычку 
осознанно заботиться о 

чистоте своего тела. 

Закреплять имеющиеся 

культурно-гигиенические 

навыки у детей. 
Воспитывать желание 

аккуратно относиться к 

своей одежде. 

Дидактическая игра "Наши 
помощники 

Хозяйственно - бытовой труд: 

стирка кукольной одежды и 

дежурство по столовой. Чтение 

отрывка стихотворения В.В. 
Маяковского "Что такое 

хорошо...". 

Беседа: «Чистота - залог 

здоровья». Сюжетно-ролевая 
игра «На приёме у врача». 

II неделя Неделя здоровья 

Приобщать детей к 
регулярным занятиям 

физической культурой. 

Формировать привычку 

здорового образа жизни 

у детей. 

Закрепить знания детей о 

понятии «здоровье». 

Рассматривание книг и альбомов 
о спорте. Дидактическая игра с 

мячом "Виды спорта."  

Эстафета "Весёлые 

спортсмены." 

Досуг "Нас излечит, исцелит 

добрый доктор Айболит." 
Дидактическая игра "Что вредно, 

что полезно." Сюжетно-ролевая 

игра «Мы военные». 

III неделя  
Цветочные 

фантазии (День 

парков) 

Познакомить детей со 
значением овощей для 

здоровья, познакомить с 

разнообразием овощей, 
учить правильно питаться. 

Чтение Ю.Тувима «Хозяйка 
однажды с базара пришла». 

Рассказ воспитателя «Витамины 

в овощах» Дидактическая игра 
«Вершки - корешки» 

Рисование «Заготовим овощи на 

зиму» Беседа «Вкусно и полезно» 

IVнеделя  
Праздник детства 

(выпуск детей из 

детского сада). 

Расширить представления 
детей о лекарственных 

растениях, о взаимосвязи 
растительного и 

животного мира. 

Воспитывать бережное 
отношение к миру 

природы 

Рассматривание энциклопедии 
«Растения», иллюстраций 

«Лекарственные растения». 
Беседы «Как вылечить простуду 

с помощью лекарственных 

растений», «Солнце, воздух и 

вода – наши лучшие друзья», 

«Растения вокруг нас», 

«Отдыхаем у воды», «Ядовитые 

растения». 

Проблемная ситуация «Место 
для отдыха». 

 

Примерное тематическое планирование (6-7 лет) 

 

Неделя  Тема  Содержание  
Методические 

рекомендации 

Сентябрь 

I неделя  
До свидания, лето. 

Здравствуй 

детский сад 

Дать представления об 
устройстве тела 

человека. Стимулировать 

положительные эмоции, 

интерес к изучению 

своего организма. 

Формировать 

представление о связи 

двигательной активности 

и здоровья. 

Дидактическая игра «Кто что 
делает», «Умею – не умею». 

Лепка человеческой фигуры на 

металлическом каркасе. 

Дыхательное упражнение 

«Дровосек». 

Беседа «Я и другие люди» 
(внешние различия людей по 

возрасту, полу, росту, цвету 

волос, глаз и т.д.; «Здоровье в 
порядке- спасибо зарядке», 

«Как движутся части тела», 
«Как укрепить мыщцы и кости». 



«Как растет человек», 

«Внутренние органы человека» 

II неделя  Неделя 

азбуки 

Сюжетно-ролевая игра 

«Поликлиника». 

Чтение художественной 

литературы: В. Драгунский 
«Без осанки конь-корова», 

«Силушка по жилушкам огнем 

бежит»; Л,Толстой «Косточка», 

К.Чуковский «Федорино горе». 

Самостоятельная деятельность 

детей в центре «Здоровья» с 

нестандартным физкультурным 
оборудованием. 

III неделя  Неделя безопасности 

Систематизировать 
представления детей об 

овощах и фруктах. 

Рассказать о пользе 

витаминов и их значении 

для здоровья человека. 

Совместное исследование: 
«Полезная еда». Рисование: 

«Дары осени». 

Беседы: «шиповник укрепляет 

наше здоровье», «Не всегда 
вкусное полезное», «Щи да 

каша- пища наша», 

«Морковкина копилка», 

«Овощи и фрукты- полезная 
еда». Дидактические игры: 

«Кулинарное лото», «Кто в 

домике живет?» 

IVнеделя  

Как много на 

свете 

различных 

профессий 

Закрепить знания детей о 
труде сотрудников 

детского сада, прививать 

детям гигиенические 
навыки 

Беседа о медицинском 
кабинете, кухне, прачечной; 
кто там работает. Экскурсия по 

детскому саду. 

Составление альбома «Кто 
помогает нам расти 

здоровыми» 

Октябрь 

I неделя  

Неделя заботы и 

любви 

(Всемирный день 

пожилого 

человека)* 

Сформировать 
представления о 

правильном режиме дня 
и пользе его соблюдения 

для здоровья. Закрепить 

последовательность 
действий утром, днём и 

вечером. Воспитывать 

желание соблюдать 

режим дня. 

Рисование «Осенняя прогулка». 
Беседы «Режим дня нашей 

группы», «Зачем нужно 

соблюдать режим дня?», 
«Режим дня в выходные дни», 

«Здоровью надо помогать», 

«Зачем детям нужно спать 
днём?». Дидактическая игра: 

«Части суток» 

Чтение художественной 

литературы В Бианки «Как 
муравьишка домой спешил», О. 

Иванченко «Спокойной ночи» 

II неделя  Разноцветная осень 

III неделя  
Правила, по 

которым мы 

живем 

Приобщение детей к 
ценностям ЗОЖ. 

Систематизировать 

представления о 

здоровом образе жизни, о 

том, как заботиться о 

своем здоровье, избегать 
ситуаций, приносящих 

вред здоровью 

Рисование «Что мне нужно для 
здоровья» 

Выставка детских работ по 

изобразительной деятельности 
«Здоровый образ жизни» Беседы 

«Что такое болезнь?», «Что 

такое здоровье», «Какие 
ситуации могут быть опасными 

для здоровья» 

Художественная литература: 

И.Турчин «Человек заболел», 
«Смолоду закалишься- на весь 

век сгодишься» 

IV неделя  
Братья наши 

меньшие 

Ноябрь 



I неделя  

С чего 

начинается 

Родина 

 

 

 

Развивать у детей 

понимание значения и 
необходимости 

гигиенических процедур; 

формировать осознанное 

отношение к их 

выполнению. 

Дидактические игры 

«Водяной лабиринт», «Что 
полезно, а что нет». 

Загадывание загадок по теме. 

Рассматривание иллюстраций 

«Как правильно чистить 

зубы». Изготовление из 
бумаги «Стаканчик для 

зубной щетки» 

Беседы «Как быть здоровым», 
«Микробамбой», «Здоровые 

зубки», «Как можно очистить 

кожу». 

Сюжетно-ролевые игры 
«Детский сад», «Поликлиника». 
Коллективный труд: уборка 

групповой комнаты, стирка 

кукольной одежды. 

Чтение: Н.Найдёнова «Наши 

полотенца», К.Чуковский 

«Мойдодыр», А.Барто «Девочка 

чумазая». 

Конструктивная деятельность 

«Больница для игрушек» 

II неделя  
Книжника неделя 

(Всемирные день 

ребенка) 

III неделя 

Времена года 

 

 

 

Прививать детям навыки 
поведения на занятиях, в 

играх, во время 

выполнения трудовых 

поручений; формировать 
культуру деятельности, 

т.е. воспитывать умение 

содержать в порядке 
место, где он трудится, 

занимается, играет; 

формировать привычку 

доводить начатое дело до 
конца, бережно 

относится к окру-

жающим предметам 

Дать элементарные 
представления об 

инфекционных 

заболеваниях, способах 

их распространения. 

Дидактическое упражнение: 
«Кому что нужно для работы». 

Беседа: «Давайте жить дружно» 

Чтение «Требуется друг». А. 

Барто 

Совместная деятельность 
педагога с детьми «Дружат в 

нашей группе девочки и 

мальчики». 

Беседа: «Как себя вести, если 
ты простудился?» Подвижная 

игра: «Полезные продукты» 

Дидактическая игра: «Оденься 
правильно» Чтение «Требуется 

друг». А. Барто 

IV неделя 
Тепло семейного 

очага* 

Декабрь 

I неделя  

Здравствуй 

гостья зима 

 

 

 

 

 

 

Дать представление о 

том, что зима- 
замечательное время для 

укрепления здоровья 

Рассказывание по картине 

«Зимние развлечения» (серия 
«Времена года»). 

Беседа «На игровой площадке», 

«Встречи на прогулке». 

Подвижные игры «Мороз 

Красный нос», «Два Мороза», 

«Ловишки», «Снежные 

скульптуры», «Снежная кару-

сель», «Снежная крепость». 

Составление тематического 
альбома «Зимние забавы и 

развлечения». Игра-

драматизация по мотивам 

сказок «Мороз Иванович». 
Дидактические игры «Когда это 

бывает?», «Следопыты», «Найдем 
краски для зимы» 

II неделя  Неделя игры и 

игрушки 



III неделя  

«Елочка 

предупреждает!» 

(Пожарная 

безопасность) 

Продолжать формировать 

элементарные 
представления о роли 

органов чувств: глаза, 

уши, нос в жизни человека; 

Обсудить вопросы 

гигиены органов слуха, 

зрения, дыхания. 
Продолжить 

формирование интереса к 

познанию своего тела. 

Подвижные игры: «Уши, нос, 

глаза», «Найди и промолчи», 
«Прятки». Познавательная 

беседа: «Чтобы уши не 

болели». 

Беседы: «Как я встречу новый 

год!», «Что опасного на 

праздничном столе?» IVнеделя  
Мы – творцы, 

мастера и 

фантазеры 

Январь 

I неделя   
  

II неделя   
  

III неделя 
Неделя 

здоровья* 

Формировать представление 
о здоровье как одной из 

основных ценностей. 
Научить детей правилам 

безопасного поведения в 

зимний период, 
осторожности в период 

гололёда. 

Развлечение «Мы весёлые 
ребята». 

 

IVнеделя 
Неделя 

безопасности 

Беседа «Прогулки во дворе». 

Совместная деятельность педагога 

с детьми: «Проделки Королевы 
простуды». 

 

Февраль 

I неделя  
Добрым жить 

на белом свете 

веселей… 

Способствовать 
становлению у детей 

ценностей здорового 

образа жизни: занятия 

спортом очень полезны для 
здоровья человека. 

Прививать любовь к 

физическим упражнениям, 
гордость за спортсменов  

соотечественников. 

Беседы: «О, спорт- ты- мир! «О 

смелости, ловкости, быстроте», 
«Что пишут о спорте», «Почему 

полезно заниматься 

физкультурой», «Мы дружим с 

физкультурой», «Чтобы 

олимпийским чемпионом стать». 

Чтение: В.Радченко «Твой 

олимпийский учебник», С. 
Прокофьева «Румяные щеки», 

«Олимпийские кольца». 

Пословицы, поговорки, загадки о 

спорте 

Подвижные игры: «Найди, где 

спрятано», «Кто ушел», 

«Мышеловка», «Ловишка», 
«Найди пару» 

Рассматривание пособий 

спортивного уголка, 

составление рассказов о мяче, 

обруче, скакалке, кеглях 
Дидактические игры: «Чего не 

стало», «Отгадай вид спорта», 

«Лото», «Где мы были, мы не 
скажем, а что делали 

покажем», «Подбери 

спортсменам инвентарь», 

«Какие виды спорта изобразил 
художник?» 

II неделя  Здоровому – все 

здорово! 

III неделя  Наша Родина – 

Россия 

Учить детей различать 
эмоциональные состояния 

по мимике, жестам, 

поведению. Познакомить 

со способами улучшения 

своего настроения и 

окружающих. 

Этюд «Доброе слово товарищу» 
Развлечения «Народные игры», 

«Проводы зимы» Игра-

имитация «Очень дружный мы 

народ» IVнеделя  
Как на 

масленой 

 Неделе* 

Март 



I неделя  Солнечная 

неделя 

Учить детей в случае 

серьёзного заболевания 

взрослого или ребёнка, 
реагировать на ситуацию: 

не теряться позвать 

взрослого или вызвать 
«Скорую помощь». 

Дидактические игры: 

«Маленькая мама», «Когда это 

бывает?», «Разложи правильно», 
«Четвертый лишний», «Подбери 

одежду по сезону», «Съедобное-

несъедобное». 
«Чем можно порадовать маму?» 

Сюжетно-ролевая игра: «Скорая 

помощь» 

II неделя  Мастерская 

природы 

III неделя  

Лаборатория 

неживой природы 

(День Земли, День 

водных ресурсов) 

Закрепить представления 

о причинах возникновения 

заболеваний и способах 
профилактики 

Беседы: «Здоровье в порядке- 

спасибо зарядке», «Послушные 

ножки», «Осанка – красота и 
здоровье» 

Дидактическая игра: «Будь 

стройным» Дидактическая 

игра: «Здоровые стопы». 

Сюжетно-ролевая игра: 
«Спортивная школа», 

«Детский сад», 

«Поликлиника»  

IV неделя 
Подари улыбку 

другу  

(День друзей)* 

Кукольное представление «Как 

природа помогает нам 

здоровыми быть». 

Апрель 

I неделя  

Разноцветная 

неделя 

 

Закрепить представления 
о значении для здоровья 

природных факторов 

окружающей среды. 

Дидактическая игра «Что 
лишнее», «Что где растет», 

«Чьи детки?», «Почемучки», 

«Времена года», «Подскажи 

словечко». 

Продуктивная деятельность 
«Правила поведения в природе». 

Беседа: 2Телевизор, 
компьютер и здоровье» 
Зрительная гимнастика: 

«Чтобы глазки отдохнули» 

Дидактическая игра 

"Чудесный мешочек." 
Игра: «Кольцеброс» 

В гости со сказкой 

(Международный 

день детской 

книги) 

 

Воспитывать у детей 

бережное отношение к 

глазам. Показать детям, 

какую роль играют глаза 

в жизни человека. 

II неделя  

Путешествие в 

космические дали  

(День авиации и 

космонавтики) 

Продолжать знакомить 
детей с разными видами 

спорта. 
Прививать желание 

заниматься спортом 

Изготовление книжек-
малышек: «Королева-зубная 

щетка» Игра: «Какие 

продукты полезны для зубов» 

Беседа: «Берегись – не 

подавись» 

Дидактические игры: 
«Продолжи определение», 

«Разложи картинки», 

«Угадай, что за доктор» 

III неделя  

Неделя экологии 

«Зеленая 

планета» 

(Международный 

День Земли)* 

Оформить альбом «Большой 
спорт»; 

Игровые упражнения «Бегущие 

спортсмены», «Бокс», «Конница». 

IVнеделя     

Май 

I неделя 

 

Никто не забыт – 

ничто не забыто… 

 

Формировать привычку 
осознанно заботиться о 

чистоте своего тела. 

Закрепить имеющиеся 

культурно -гигиенические 

Дидактическая игра: "Наши 
помощники 

Хозяйственно- бытовой труд: 

стирка кукольной одежды и 

дежурство по столовой. Чтение 



навыки у детей. 

Воспитывать желание 

аккуратно относиться к 

своей одежде. 

отрывка стихотворения В.В. 

Маяковского "что такое 

хорошо..." 

Беседа «Чистота - залог 

здоровья»  Сюжетно-ролевая 

игра «На приёме у врача» 

Конкурс рисунков на самого 

страшного микроба. 

II неделя Неделя здоровья. 

Приобщать детей к 
регулярным занятиям 

физической культурой. 

Формировать привычку 

здорового образа жизни

 

у детей. Закрепить знания 
детей о понятии 

«здоровье». 

Рассматривание книг альбомов 
о спорте. Дидактическая игра: 

с мячом "Виды спорта." 

Эстафета "Весёлые 

спортсмены." 

Досуг "Нас излечит, исцелит 
добрый доктор Айболит." 

Дидактическая игра: "Что 
вредно, что полезно." Сюжетно 

ролевая игра: «Мы военные». 

III неделя  
Цветочные 

фантазии (День 

парков) 

Познакомить детей со 

значением овощей для 
здоровья, познакомить с 

разнообразием овощей, 

учить правильно питаться. 

Чтение Ю.Тувима «Хозяйка 

однажды с базара пришла». 
Рассказ воспитателя 

«Витамины в овощах» 

Дидактическая игра: «Вершки 

- корешки» 
Рисование «Заготовим овощи на 

зиму» Беседа «Вкусно и полезно» 

IVнеделя  
Праздник детства 

(выпуск детей из 

детского сада). 

Расширить представления 
детей о лекарственных 

растениях, о взаимосвязи 
растительного и 

животного мира. 

Воспитывать бережное 
отношение к миру при-

роды 

Рассматривание энциклопедии 
«Растения», иллюстраций 

«Лекарственные растения». 
Беседы «Как вылечить простуду 

с помощью лекарственных 

растений», «Солнце, воз-дух и 
вода –наши лучшие друзья», 

«Растения вокруг нас», 

«Отдыхаем у воды», «Ядовитые 

растения». 
Проблемная ситуация «Место 

для отдыха». 

* темы недели, которые планируются в ходе реализации в части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 

Темы для организации деятельности детей в содержательной линии «Культурная 
практика здоровья» ОП ДО «СамоЦвет» 

 

Ценность «Здоровье» 

 

Я, мое здоровье, мои возможности 

Я расту: полезное питание 

Бабушкин совет: народные традиции в оздоровлении٭ 

Я и моё настроение 

Органы чувств – наши помощники 

Я и моё тело: красота и здоровье 

Я и моё поведение 

Я люблю тебя жизнь… 



Здравия желаю: воля в преодолении трудностей 

Мои спортивные успехи и достижения 

Мой выбор – здоровье и жизнь: знаю, когда надо сказать «нет» 

Наша безопасность в наших руках 

«Я – САМ!» 
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