
 
 

Пояснительная записка 
Программа разработана с учетом: 

 Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (ФГОС ДО), 



 СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций»  

 на основе  программы «От рождения до школы» под редакцией" 

Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой. а также  

 ООП МБДОУ «Детский сад №70» г.о. Самара на 2018-2019 

учебный год 

 ель рабочей  программы—создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства,  ормирование 

основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

 изических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном об естве,  ормирование  

предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника.  

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, 

сохранению и укреплению здоровья детей. 

Программа: 

 направлена на охрану и укрепление здоровья воспитанников, их 

всестороннее  развитие; 

 обеспечивает единство воспитательных, обучаю их и развиваю их целей 

и задач процесса образования детей дошкольного возраста; 

 строится на адекватных возрасту видах деятельности и   ормах работы с 

детьми; 

 основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

 предусматривает внедрение адекватной возрастным возможностям 

учебной модели при осу ествлении образовательного процесса с детьми в 

качестве средства подготовки воспитанников к обучению выполнения  

основных видов движения; 

 учитывает гендерную специ ику развития детей дошкольного возраста; 

 направлена на взаимодействие с семьей в целях осу ествления 

полноценного развития ребенка. 



Компонент ДОУ реализуется  через: 

 специально созданную развиваю ую среду – нетрадиционное 

оборудование; 

 разные  ормы организации  изкультурных занятий, в том числе и 

совместных с родителями; 

 организацию совместной  и индивидуальной  деятельности с детьми 

средней, старшей, подготовительной группы; 

 различное содержание (игры,  психогимнастика, элементы 

самомассажа и пр.)  во всех  видов  изкультурно-оздоровительной 

работы; 

 проведение спортивных мероприятий на темы модуля тематическо-

перспективного  планирования ДОУ; 

 совместное, ежегодное проведение спортивных праздников, малых 

Олимпиад  старших дошкольников. 

  Программа реализуется через  изкультурные занятия  и  изкультурно-

оздоровительную деятельность, осу ествляемую в ходе режимных 

моментов. 

  Работа по освоению  учебной программы проводится инструктором по 

 изическому развитию в следую их возрастных группах: 

Вторая младшая                   – 1группа, 3-4 года. 

Средняя                                 – 1группа, 4-5 лет. 

Старшая                                 – 1 группа, 5-6 лет. 

Подготовительная к школе  – 1 группа, 6-7 лет 

 

 

 

 

 

 

Возрастные особенности детей. 
Возраст Характеристика возрастных особенностей детей 

3-4 года      К четырем годам рост ребенка достигает 100-102 см. Вес детей в 

среднем 16-17 кг (между тремя и четырьмя годами прибавка в весе 

составляет 2 кг). 

         Ребенок трех-четырех лет уверенно ходит, координирует 

движения рук и ног при ходьбе, воспроизводит разнообразные 



другие движения. Он умеет правильно держать карандаш, проводит 

горизонтальные и вертикальные линии, осваивает изобразительные 

умения. 

         Ребенок владеет разнообразными действиями с предметами, 

хорошо ориентируется в различении таких  орм, как круг, квадрат, 

треугольник, объединяет предметы по признаку  ормы, сравнивает 

их по размеру (по длине, ширине, высоте). Он активно стремится к 

самостоятельности, уверенно осваивает приемы самообслуживания 

и гигиены. С удовольствием самостоятельно повторяет освоенные 

действия, гордится своими успехами. 

         В играх ребенок самостоятельно передает несложный сюжет, 

пользуется предметами-заместителями, охотно играет вместе со 

взрослым и детьми, у него есть любимые игры и игрушки. Он умеет 

заводить ключиком механическую игрушку, составлять игрушки и 

картинки из нескольких частей, изображать в игре зверей и птиц. 

4-5 лет К пяти годам соотношение размеров различных отделов 

позвоночника у ребенка становится таким же, как у взрослого, но 

рост позвоночника продолжается вплоть до зрелого возраста. 

Скелет ребенка-дошкольника отличается гибкостью, так как 

процесс окостенения е е не закончен. В связи с этим детям 4-5 лет 

нельзя на  изкультурных занятиях давать силовые упражнения, 

необходимо постоянно следить за правильностью их позы. 

Мышцы развиваются в определенной последовательности: сначала 

крупные мышечные группы, потом мелкие. Поэтому следует 

строго дозировать нагрузку, в Об ие  изические 

возможности детей в 4-5 лет су ественно возрастают. Так, 

заметно улучшается их координация. Большинство движений 

выглядят со стороны увереннее. 

Движение им по-прежнему необходимо. 

 

Моторика активно развивается. 

Ребёнок становится ловким и быстрым. 

Мышцы растут быстро, но неравномерно. Из-за этого ребёнок 4-5 

лет мгновенно устаёт. Эту особенность необходимо 

учитывать взрослым, чтобы дозировать  изические нагрузки, 

во время занятий нужны паузы для отдыха. 

Средняя прибавка роста за год должна составлять 5-7 см, массы тела 

— до 2 кг. 

Скелет отличается гибкостью, потому что процесс окостенения не 

закончен. Так что силовые упражнения противопоказаны, а вот за 

осанкой и позами родителям и воспитателям нужно постоянно 

следить частности, для мелких мышечных  групп. 

5-6 лет Расширяются представления о самом себе, своих  изических 

возможностях,  изическом облике. Совершенствуются ходьба, бег, 

шаги становятся равномерными, увеличивается их длина, 

появляется гармония в движениях рук и ног. Ребёнок способен 

быстро переме аться, ходить и бегать, держать правильную осанку. 

По собственной инициативе дети могут организовывать подвижные 

игры и простейшие соревнования со сверстниками. В этом возрасте 

они овладевают прыжками на одной и двух ногах, способны 

прыгать в высоту и в длину с места и с разбега при 

скоординированности движений рук и ног; могут выполнять 

разнообразные сложные упражнения на равновесие на месте и в 

движении, способны чётко метать различные предметы в цель. В 

силу накопленного двигательного опыта и достаточно развитых 

 изических качеств дошкольник этого возраста часто 

переоценивает свои возможности, совершает необдуманные 

 изические действия. 

http://www.vse-pro-detey.ru/razvitie-melkoj-motoriki-u-detej-3-5-let/


6-7 лет      Старший дошкольный возраст так же характеризуется активным 

ростом тела ребенка и его конечностей. Формируются изгибы 

позвоночника и свода стопы. Поэтому работа над осанкой и 

про илактика плоскостопия являются одной из центральных задач 

 изического воспитания. 

В мышечной системе к старшему дошкольному возрасту 

происходят су ественные сдвиги. Наряду с крупными мышцами 

активно начинают развиваться мелкие мышцы кистей рук и стопы, 

заметно укрепляются мышцы живота.  

Успешно развивается быстрота двигательной реакции: 

движения становятся более экономичными и точными. 

Более отчетливо выявляются пластичность, выразительность 

движений, умение действовать с различными предметами. При этом 

дети проявляют желание заниматься  изической культурой. 

Функция равновесия у детей 6 -7 летнего возраста развивается 

быстрее. Проявляется это в динамических и статических 

упражнениях. 

 

· способны к самостоятельным, точным, ловким движениям, 

производимым под музыку в группе детей;  

 

· способны освоить и правильно реализовать сложно 

координированные действия при ходьбе на лыжах, катании на 

коньках, велосипеде и т. п.;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальные особенности детей данной группы 

 
 поведенческие особенности; 



 состояние здоровья; 

 особенности об ения; 

 чем ребенок любит заниматься и др.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 блок.  

Задачи по направлению «Физическое развитие» 
Образовательная область Задачи 

Физическое развитие Развитие  изических качеств (скоростных, 



силовых, гибкости, выносливости и 

координации); 

Накопление и обога ение двигательного 

опыта детей (овладение основными 

движениями); 

Формирование у воспитанников 

потребности в двигательной активности и 

 изическом  совершенствовании; 

Сохранение и укрепление  изического и 

психического здоровья детей; 

Воспитание культурно-гигиенических 

навыков; 

Формирование начальных представлений о 

здоровом образе жизни;  

 

 

Образовате

льная 

область 

Задачи  

3-4 года 

Физическо

е развитие 

Учить детей ходить и бегать  

свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя 

перекрестную координацию движений рук и ног. Приучать действовать сов

местно. Учить строиться  в  колонну по  одному, шеренгу, круг, 

находить свое место при построениях. Учить энергично отталкиваться двум

я ногами и правильно приземляться  в прыжках  с высоты,  на месте и  с  

продвижением вперед; принимать правильное исходное положение в прыжк

ах в  длину . высоту с места; 

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

Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании.  

Продолжать учить ловить мяч двумя руками одновременно. 

Обучать хвату за перекладину во время лазания.- 

. Закреплять умение ползать. 

 

 

 

Образова

тельная 

область 

Задачи  

4-5 лет 

Физичес

кое 

развитие 

Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. Учить переле

зать с одного пролета гимнастической стенки на другой (в право, в лево). 

 Учить энергично    

отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух ногах на месте и с

 продвижением вперед, ориентироваться в пространстве.  В прыжках 

 в длину и  высоту  с места учить сочетать отталкивание  со взмахом рук,  при  

приземлении  сохранять равновесие. Учить прыжкам через короткую скакалку. 

Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, о

тбивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его 

кистями рук (не прижимая к груди). 

 

 

 

Образова

тельная 

область 

Задачи  

5-6 лет 



Физичес

кое 

развитие 

Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. 

Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 

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

отталкиваться  и  приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на 

мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять равновесие при приземле

нии. 

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

й рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при 

ходьбе. Учить ходить на лыжах скользя им шагом, подниматься на склон, спу

скаться с горы, кататься на двухколесном велосипеде, кататься на самокате,  

отталкиваясь  одной  ногой  (правой и  левой).  Учить ориентироваться 

в пространстве. Учить элементам  спортивных  игр, 

играм с элементами соревнования, играм-эста етам 
 

 

Образователь

ная область 

Задачи  

6-7 лет 

Физическое 

развитие 

Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

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

длину и  высоту с разбега 

.Добиваться активного движения кисти руки при броске. 

Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонал

и. 

Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться  

в  колонне,  шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в указан-

 ном воспитателем темпе. 

Развивать психо изические качества: силу, быстроту, выносливость, ловк

ость, гибкость- 

.Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии,

  развивать координацию движений и ориентировку в пространстве. 

Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений 

 

Виды интеграции с другими образовательными областями 

Область   «Физическая культура» 

                              По задачам  и содержанию 

психолого – педагогической работы 

По средствам организации и оптимизации 

образовательного процесса 

«Здоровье» (в части решения об ей задачи 

по охране жизни и укреплению  изического 

и психического здоровья) 

 «Чтение художественной литературы»        

( использование художественных 

произведений, с целью развития 

представлений и воображения для освоения 

двигательных эталонов в творческой 

 орме). 

«Музыка» (развитие музыкально – 

ритмической деятельности на основе 

основных движений и  изических качеств) 

«Музыка»   

(использование музыкально-ритмической 

деятельности,  с целью  развития 

представлений и воображения для освоения 

двигательных эталонов, моторики в 

творческой  орме). 

«Познание» (в части двигательной 

активности как способа усвоения ребенком 

предметных действий, а также как одного 

из средств овладения 

операциональнымсоставом различных 

видов детской деятельности) 

 «Художественное творчество» 

(использование продуктивной деятельности 

с целью развития представлений и 

воображения для освоения двигательных 

эталонов, моторики в творческой  орме). 

«Коммуникация» (развитие свободного 

об ения со взрослыми и детьми в части 

необходимости двигательной активности и 

 изического совершенствования; игровое 

 



об ение) 

«Социализация» (приоб ение к ценностям 

 изической культуры;  ормирование 

первичных представлений о себе, 

собственных двигательных возможностях и 

особенностях; приоб ение к элементарным 

об епринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и 

взрослыми в совместной двигательной 

активности) 

 

«Труд» (накопление опыта двигательной 

активности, овладение навыками ухода за 

 изкультурным инвентарем и спортивной 

одеждой) 

 

Область  «Здоровье» 

По задачам и содержанию  психолого-  

педагогической работы 

По  средствам организации  и оптимизации 

образовательного процесса 

«Познание» ( ормирование целостной  

картины мира, расширение кругозора  

в части представлений о здоровье и ЗОЖ 

человека 

 

«Социализация» ( ормирование 

 первичных ценностных представлений  

о здоровье и ЗОЖ человека, соблюдение 

элементарных об епринятых норм и правил  

поведения в части ЗОЖ) 

«Художественное творчество»  

(использование средств  

продуктивных видов деятельности для 

обога ения и закрепления содержания 

области «Здоровье») 

«Безопасность» ( ормирование  

основ безопасности собственной 

 жизнедеятельности, в том числе здоровья) 

«Труд» (накопление опыта  

здоровье сберегаю его  

поведения в труде, освоение культуры 

здорового труда) 

«Коммуникация» (развитие  

свободного об ения со взрослыми и детьми 

по поводу здоровья и ЗОЖ человека)  

 

«Чтение художественной  

литературы» (использование  

художественных произведений  для 

обога ения и закрепления содержания 

области  «Здоровье») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты образовательной работы 



 
 

Образовательная 

область  

Результат освоения программы  

Физическое развитие   становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

 развития представлений о своем теле и своих  изических возмо

жностях; 

 приобретения двигательного опыта и совершенствования двигат

ельной активности; 

  ормирования начальных представлений о некоторых видах спо

рта, овладения подвижными играми с правилами. 

 

 

Образовательная 

область  

Результат освоения программы 

3-4 года  

Физическое развитие  Ходить прямо, не шаркая ногами, сохранять заданное направления. 

Бегать сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега .Сохраняя 

равновесие при ходьбе и беге. Ползать на четвереньках, лазать по 

лесенке, гимнастической стенке произвольным способом. Энергично 

отталкиваться в прыжках на двух ногах, прыгать в длину с места не 

менее чем на 40 см. Катать мяч в заданном направлении, бросать мяч 

двумя руками от груди, из-за головы, ударять мячом об пол, бросать его 

вверх два – три раза. Уметь выполнять движения, проявляя элементы 

творчества и  антазии. 

 

Образовательная 

область  

Результат освоения программы 

4-5 лет 

Физическое развитие  Ходить и бегать, соблюдая правильную технику движений. Лазать по 

гимнастической стенке, не пропуская реек, перелезать с одного пролета 

на другой. Ползать разными способами, опираясь на кисти рук, колени 

и пальцы. Принимать правильное исходное положения в прыжках с 

места, мягко приземляться, прыгать в длину с места . Ловить мяч 

кистями рук, метать предметы разными способами правой и левой 

рукой, отбивать мяч о пол. Скользить самостоятельно по ледяным 

дорожкам. Ориентироваться в пространстве, находить левую и правую 

сторону.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательная 

область  

Результат освоения программы 

5-6 лет 



Физическое развитие  Ходить и бегать легко и ритмично, сохраняя правильную осанку. 

Лазать по гимнастической стенке с изменением темпа. Прыгать в 

обозначенное место. Прыгать в длину с места, в высоту с разбега, 

прыгать  через скакалку. Метать  предметы   правой и левой рукой 

вертикальную и горизонтальную цель с расстояния  3-4 метров, бросать 

мяч вверх, о землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч на месте не 

менее 10 раз, в ходьбе, владеть школой мяча. Выполнять упражнения на 

статическое и   динамическое  равновесие. Скользить по ледяным 

дорожкам. Кататься на самокате. Продолжать развивать творчество в 

двигательной деятельности, придумывать и выполнять имитационные и 

не имитационные упражнения. Уметь самостоятельно организовывать 

знакомые подвижные игры. 

 

 

 

Образовательная 

область  

Результат освоения программы 

6-7 лет 

Физическое развитие  Выполнять правильно все виды основных движений( ходьба, бег, 

прыжки, метания, лазанье.) Прыгать на мягкое покрытие с высоты 40 

см. Перебрасывать набивные мячи ( вес 1 кг.) бросать предметы  в цель 

из разных и.п. Перестраиваться  в три- четыре колонны, в три, четыре 

круга. Выполнять  из. Упражнения из разных и. п. Активно 

участвовать в играх  с элементами спорта. Проявлять 

дисциплинированность. Выдержку, самостоятельность и творчество в 

двигательной деятельности, демонстрируя красоту, грацию, 

выразительность движений.                                                           

 

 

Мониторинг   образовательной   деятельности      
 

Мониторинг используется для  выявления  уровня 

развития  интегративных  качеств, 

усвоения детьми образовательной программы по образовательной области 

«Физическая культура»,  это: 

- уровни  изического развития (основных движений), 

-  уровень с ормированности   начальных представлений о здоровом образе 

жизни. 

Мониторинг основывается на промежуточных результатах  освоения 

Программы, которые  ормируются в соответствии с Федеральным 

государственным стандартом (ФГОС) через раскрытие динамики 

 ормирования интегративного качества   воспитанников  в каждый 

возрастной период освоения Программы. 

Планируемые промежуточные результаты указаны в « От рождения до 

школы». под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой М.А. Васильевой). 

Педагогический  анализ   проводится 2 раза в год:   в  сентябре и мае.   

Для детей, показавших низкий уровень по результатам первого 

обследования, разрабатывается индивидуальный образовательный маршрут, 

а в январе проводится промежуточная диагностика. 
 

 

План взаимодействия с родителями  



воспитанников на год 
 

  ель: Оказание помо и семье в  изкультурно-оздоровительном воспитании 

детей.  

Задачи: 

1. Повышать уровень культуры родителей, их компетентности  в области  

здоровье сбережения,  изическом воспитании ребенка. 

4. Воспитывать у родителей ответственность за сохранение здоровья, 

воспитание и развитие своего ребенка. 

Формы  организации: 

Родительские собрания 

Консультации 

Беседы 

Совместные занятия, праздники, развлечения  

Предполагаемый  результат: 

Родители вовлечены в воспитательно-образовательный процесс по 

 изическому воспитанию детей. 

У родителей воспитанников повысился уровень компетентности в 

 изическом  воспитании   и  развитии дошкольников. В большинстве семей 

изменены установки в области  здоровье сбережения    по отношению к 

ребенку, скорректированы родительские позиции.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Режим дня детей 3-4 лет 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  



«Детский сад №70» г.о. Самара на 2018-2019 учебный год 

время содержание деятельности (ОО), виды деятельности характер 

деятельности 

7.00– 8.00 приём детей, осмотр, игры, утренняя гимнастика.  взаимодействи

е с семьями 

8.00– 8.10 подготовка к завтраку совм. орг. д-ть 

РМ, сам. деят. 

8.10– 8.30 завтрак  

8.30– 9.00 игры самост. Д-ть 

9.00–9.15 

9.25-9.40 

пнд втр срд чтв птн совм. орг. обр. 

д-ть Физическое развитие 

Познавательное 

развитие  

Развитие 

познавательно- 

исследовательской 

деятельности  

(ФЭМП/конструирован

ие/приоб ение к 

социокультурным 

ценностям/  

ознакомление с миром 

природы) 

Художеств

енно- 

эстетическ

ое развитие 

(музыкальн

ая 

деятельност

ь) 

Речевое 

развитие  

 

Физическое 

развитие 

Художеств

енно- 

эстетическ

ое 

развитие 

(изобразит

ельная 

деятельнос

ть- 

рисование) 

Художественно- 

эстетическое развитие 

(музыкальная 

деятельность) 

Познавательное 

развитие  

Развитие 

познавательно- 

исследовательской 

деятельности  

(ФЭМП/конструирован

ие/приоб ение к 

социокультурным 

ценностям/  

ознакомление с 

миром природы) 

Физичес

кое 

развити

е 

Худож

ествен

но- 

эстети

ческое 

развит

ие 

(изобра

зитель

ная 

деятел

ьность- 

лепка/а

пплика

ция) 

15.15-15.30 Худ. – эстет. развитие 

(муз. Деят.) 

 

 Худ. – эстет. 

развитие 

(муз. Деят.) 

   

9.40-11.40 Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) совм. орг. д-ть 

РМ 

11.40-12.00 Возвра ение с прогулки  

12.00-12.30 Подготовка к обеду, обед совм. орг. д-ть 

РМ 

12.30-15.00 Подготовка ко сну, сон совм. орг. д-ть 

РМ 

15.00-15.30 Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры.  

Подготовка к полднику 

совм. орг. д-ть 

РМ, сам.деят. 

15.30-15.45 Полдник совм. орг. д-ть 

РМ, сам.деят. 

15.45-16.15 Игры, самостоятельная деятельность Самост. деят-ть 

16.15-17.50 Подготовка к прогулке, прогулка совм. орг. д-ть 

РМ, сам.деят. 

17.50-18.05 Возвра ение с прогулки, подготовка к ужину совм. орг. д-ть 

РМ,  сам.деят. 

 18.05-18.30 ужин  

18.30-19.00 Игры, уход детей домой самост. Д-ть; 

взаимодействи

е с семьями 

 

- непосредственно образовательная деятельность:  15 мин., перерыв- 10 мин. 

- самостоятельную деятельность детей- 3ч.20 мин 

- прогулка- 3ч.20 м.   
 

Режим дня детей 4-5 лет 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  



«Детский сад №70» г.о. Самара на 2018-2019 учебный год 

время содержание деятельности (ОО), виды деятельности характер 

деятельности 
7.00– 8.00 приём детей, осмотр, игры, утренняя гимнастика, дежурство. взаимодействи

е с семьями 
8.00– 8.10 подготовка к завтраку совм. орг. д-ть 

РМ 
8.10– 8.30 завтрак  
8.30– 9.00 игры самост. Д-ть 
9.00–9.20 

9.30-9.50 

 

 

 

 

 

 

пнд втр срд чтв птн совм. орг. обр. 

д-ть Художественн

о- 

эстетическое 

развитие 

(изобразительн

ая 

деятельность-

рисование) 

Физическое 

развитие 

 

Познавательное 

развитие 

Развитие 

познавательно- 

исследовательской 

деятельности,  

конструирование/приоб

 ение к 

социокультурным 

ценностям/ознакомлен

ие с миром природы) 

Худ- эстет. Разв. 

(муз. деятельность) 

Познавател

ьное 

развитие - 

ФЭМП 

Физическо

е развитие 

 

Речевое 

развити

е 

Художе

ственно

- 

эстетич

еское 

развити

е 

(музыка

льная 

деятельн

ость) 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

(изобразительная 

деятельность-

аппликация/лепка) 

Физическое 

развитие 

Соц.- коммун. 

Разв.: 

патриотическое 

воспитание 

 

15.35-15.55 

Худ. – эстет. 

развитие (муз. 

Деят.) 

 

 Худ. – 

эстет. 

развитие 

(муз. Деят.) 

 

  

9.50-10.00 Игры. самост. Д-ть 
10.00.-12.00 Подготовка к прогулке, прогулка( игры, наблюдения, труд) совм. орг. д-ть 

РМ, сам. деят. 
12.00-12.10 Возвра ение с прогулки  
12.10-12.20 Игры самост. Д-ть 
12.20-12.30 Подготовка к обеду совм. орг. д-ть 

РМ 
12.30-12.50 Обед  
12.50-13.00 Подготовка ко сну совм. орг. д-ть 

РМ 
13.00-15.00 Сон  
15.00-15.20 Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры. совм. орг. д-ть 

РМ, сам. деят. 
15.20-15.40 Подготовка к полднику, полдник совм. орг. д-ть 

РМ, сам. деят. 
15.40-16.00 Образовательная деятельность по подгруппам/игры, самостоятельная 

деятельность/ чтение художественной литературы 

совм. орг. обр. 

д-ть РМ, сам. 

деят. 
16.00-18.00 Подготовка к прогулке, прогулка ( игры, наблюдения, труд) совм. орг. д-ть 

РМ 
18.00-18.15 Возвра ение с прогулки, подготовка к ужину совм. орг. д-ть 

РМ 
 18.15-18.40 ужин  
18.40-19.00 Игры, уход детей домой самост. Д-ть; 

взаимодействи

е с семьями 
- непосредственно образовательная деятельность:  20 мин., перерыв- 10 мин.  

- самостоятельную деятельность детей- 3ч.- прогулка- 4 ч.  мин. 



 

Режим дня детей 5-6 лет 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №70»  г.о. Самара на 2018-2019 учебный год 

время содержание деятельности (ОО), виды деятельности характер 

деятельности 
7.00– 8.20 приём детей, осмотр, игры, утренняя гимнастика, дежурство. взаимодействи

е с семьями 
8.20– 8.30 подготовка к завтраку совм. орг. д-ть 

РМ, самост. Д-

ть 
8.00– 8.45 завтрак  
8.45– 9.00 игры самост. Д-ть 
9.00–9.25 

9.35-10.05 

10.15-10.45 

 

 

 

 

 

 

 

 

пнд втр срд чтв птн совм. орг. обр. 

д-ть Познавательн

ое развитие 

(приоб ение к 

социокультурн

ым ценностям) 

Физическое 

развитие 

Познаватель

ное развитие 

(ФЭМП) 
Художественно- 

эстетическое 

развитие 

(рисование)  

Художествен

но- 

эстетическое 

развитие 

(музыкальная 

деятельность) 

Речевое 

развитие  

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

(аппликация/леп

ка)  

Физическое 

развитие 

Познавательн

ое развитие  
(Развитие 

позн.-исслед. 

Деят., 

констр./ 

ФЭМП) 

Художественн

о- 

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

Художественн

о- 

эстетическое 

развитие (муз. 

деятельность) 

Речевое 

развитие 

Социально- 

коммуникат

ивное 

развитие 
(патриотичес

кое 

воспитание) 

Физическое 

развитие 

16.00-16.25 Худ. – эстет. 

развитие (муз. 

Деят.) 

 

 Худ. – эстет. 

развитие (муз. 

Деят.) 

 

  

10.50-12.15 Подготовка к прогулке, прогулка ( игры, наблюдения, труд) самост.Д-

тьсовм.орг.д-ть 

РМ 
12.15-12. 30 Возвра ение с прогулки  самост. Д-ть 
12.30-13.00 Подготовка к обеду. Обед самост. Д-ть 
13.00-15.00 Подготовка ко сну, сон совм. орг. д-ть 

РМ 
15.00-15.20 Подъем, воздушные, водные процедуры. совм. орг. д-ть 

РМ, сам. деят. 
15.20-15.40 Подготовка к полднику, полдник совм. орг. д-ть 

РМ 
15.40-16.05 Игры, труд, самостоятельная деятельность/совм. организованная 

образовательная деятельность (двигательная) 

совм. орг. обр. 

д-ть, сам. деят. 
16.10-18.00 Подготовка к прогулке, прогулка совм. орг. д-ть 

РМ, Сам.деят 
18.00-18.15 Возвра ение с прогулки, подготовка к ужину совм. орг. д-ть 

РМ, Сам.деят 
 18.15-18.40 ужин  
18.40-19.00 Игры, уход детей домой самост. Д-ть; 

взаим. с род. 

- непосредственно образовательная деятельность:  25 мин., перерыв- 10 мин. 

- самостоятельная деятельность детей- 3ч.- прогулка- 3ч. 45мин. 
 

 

 

 



Режим дня детей 6-7 лет 

муниципального дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад №70» г.о. Самара на 2018-2019 учебный год 

время содержание деятельности (ОО), виды деятельности характер 

деятельности 

7.00– 8.20 приём детей, осмотр, игры, утренняя гимнастика, дежурство. взаимодействи

е с семьями 

8.20– 8.30 подготовка к завтраку совм. орг. д-ть 

РМ, самост. Д-

ть 

8.00– 8.45 завтрак  

8.45– 9.00 игры самост. Д-ть 

9.00–9.30 

9.40-10.10 

10.20-10.50 

 

 

 

 

 

 

 

 

пнд втр срд чтв птн совм. орг. обр. 

д-ть Познаватель

ное развитие 

(приоб ение 

к 

социокультур

ным 

ценностям) 

Художеств

енно- 

эстетическ

ое 

развитие 

(рисование

)Физическ

ое 

развитие 
 

Познавател

ьное 

развитие 

(ФЭМП) 
Художественн

о- 

эстетическое 

развитие 

(аппликация/ле

пка)  

Художестве

нно- 

эстетическо

е развитие 

(музыкальна

я 

деятельност

ь) 

Речевое 

развитие 

Художествен

но- 

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

Физическое 

развитие 

Познаватель

ное развитие 

(ФЭМП) 

Речевое 

развитие 

Художествен

но- 

эстетическое 

развитие 

(музыкальная 

деятельность) 

Познавательное 

развитие  
(Развитие 

познавательно- 

исследовательской 

деятельности,  

конструирование/ 

ознакомление с 

окружаю им 

природы) 

Соц- 

ком.разв.(патр.восп.) 

Физическое 

развитие 

16.30-17.00 Худ. – эстет. 

развитие 

(муз. Деят.) 

 

 Худ. – эстет. 

развитие 

(муз. Деят.) 

 

  

10.50-12.35 Подготовка к прогулке, прогулка ( игры, наблюдения, труд) самост.Д-

тьсовм.орг.д-ть 

РМ 

12.35-12. 45 Возвра ение с прогулки. самост. Д-ть 

12.45-13.10 Подготовка к обеду, Обед самост. Д-ть 

13.10-15.00 Подготовка ко сну, сон совм. орг. д-ть 

РМ 

15.00-15.20 Подъем, воздушные, водные процедуры. совм. орг. д-ть 

РМ, сам. деят. 

15.20-15.40 Подготовка к полднику, полдник совм. орг. д-ть 

РМ 

15.40-16.10 Игры, труд, самостоятельная деятельность/совм. организованная 

образовательная деятельность (двигательная) 

совм. орг. обр. 

д-ть, сам. деят. 

16.10-18.00 Подготовка к прогулке, прогулка совм. орг. д-ть 

РМ, Сам.деят 

18.00-18.15 Возвра ение с прогулки, подготовка к ужину совм. орг. д-ть 

РМ, Сам.деят 

 18.15-18.40 ужин  

18.40-19.00 Игры, уход детей домой самост. Д-ть; 

взаим. с род. 

- непосредственно образовательная деятельность:  не более 30 мин., перерыв- 10 мин. 

- самостоятельная деятельность детей- 3ч. 

- прогулка- 3ч. 35мин. 

 



Организация режима пребывания детей от 3 до 7 лет 

на основе примерной  основной   общеобразовательной  программы 

на теплый  период 2018-2019 уч.г. 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

«Детский сад№70» г.о. Самара 

Режим дня 2 младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

Прием детей 

самостоятельная 

деятельность, игры, 

утренняя гимнастика 

7.00-8.20 7.00-8.25 7.00-8.30 7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8.20-8.50 8.25-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 

Самостоятельная 

деятельность, игры 

8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

9.00-11.50 

 

9.00-12.10 9.00-12.25 9.00-12.35 

НОД: изобразительная деятельность, познавательно-

исследовательская,коммуникативная, конструирование, двигательная, 

музыкальная деятельность (во время прогулки) 

Возвращение с прогулки, 

игры 

11.50-12.20 12.10-12.30 12.25-12.40 12.35-12.45 

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.50 12.30-13.00 12.40-13.10 12.45-13.10 

Подготовка ко сну, дневной 

сон 

12.50-15.00 13.00-15.00 13.10-15.10 13.10-15.10 

Бодрящая гимнастика, 

воздушные и водные 

процедуры 

15.00-15.15 15.00-15.15 15.10-15.20 15.10-15.20 

Подготовка к полднику, 

полдник 

15.15-15.30 15.15-15.30 15.20-15.30 15.20-15.30 

Чтение художественной 

литературы,   игры, 

самостоятельная 

деятельность 

15.30-16.30 15.30-16.35 15.30-16.40 15.30-16.40 

Подготовка к ужину, ужин 16.30-17.00 16.35-17.00 16.40-17.00 16.40-17.00 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, уход детей домой 

17.00-19.00 17.00-19.00 17.00-19.00 17.00-19.00 

 

 

 

 

 



Формы организации и объем  образовательного процесса. 

 

Формы 

педагогической 

работы  

2-ая Младшая 

группа 

Средняя  

группа  

Старшая группа Подготовительной 

группа 

Физкультурные 

занятия  в зале 

 

 

 

 

 

 

Физкультурные 

занятия на 

воздухе. 

 

Форма 

организации 

занятия 

 

 

Объем (время) 

 

Количество 

в  неделю 

 

Количество 

в  месяц 

2 раза в неделю 

 

 

 

 

 

 

1 раз в  

неделю 

 

 

Фронтальное-  

 

2раза в 

 неделю 

 

 

 

 

 

 

1 раз в  

неделю 

 

 

Фронтальное 

 

 

2 раза в неделю  

 

 

 

 

 

 

1 раз в  

неделю 

 

2 раза в неделю 

 

 

 

 

 

 

1 раз в  

неделю 

 

 

Фронтальное -2 

Подгрупповое -1 

 

 

 

 

25 мин. 

 

3 

 

Фронтальное- 

  -2 

Подгрупповое -1 

 

 

3 

 

0мин. 

 

3 

 

 

 

 

15мин. 

 

3 

 

 

 

 

 

5-20 мин. 

 

3 

 

 

12 

 

 

12 

 

 

12 

 

 

12 

Утренняя 

гимнастика 

5 – 6 мин. 6 – 8 мин. 8 – 10 мин. 10 - 12 мин. 

    

Физкультурный 

досуг 

1 раз в месяц 1 раз в месяц 1 раз в месяц 1 раз в месяц 

Физкультурный 

праздник 

 Не менее 2 раз в год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Модель реализации образовательных областей  по группам в процессе  

непосредственно образовательной деятельности 

МБДОУ «Детский сад№70» г.о. Самара 

на 2018-2019 учебный год 
Гр Дни недели 

понедельник вторник среда четверг Пятница 

2
-я

 м
л

а
д

ш
а

я
  

9.00-9.15 Физическое 

развитие 

9.25-9.40 Познавательное 

развитие 

Развитие познавательно- 

исследовательской 

деятельности 

(ФЭМП/конструирование/

приобщение к 

социокультурным 

ценностям/  

ознакомление с миром 

природы) 

15.15-15.30- Худ.- 

эстетическое развитие 

(муз.Деят.) 

 

9.00-9.15 

Художественно- 

эстетическое 

развитие(музыкальна

я деятельность) 

 

9.25-9.40 

Речевое развитие 

9.00-9.15  

Физическое 

развитие 

 

9.25-9.40 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

(изобразительная 

деятельность- 

рисование) 

15.15-15.30- Худ.- 

эстетическое 

развитие 

(музыкальная 

деятельность) 

9.00-9.15 

Художественно- 

эстетическое 

развитие(музыкальн

ая деятельность) 

9.25-9.40 

Познавательное 

развитие 

Развитие 

познавательно- 

исследовательской 

деятельности  

(ФЭМП/конст./прио

бщение к 

социокульт. 

ценностям/  

Озн. с миром 

природы) 

9.00-9.15  

Физическое 

развитие 

9.25-9.40 

Художественн

о- 

эстетическое 

развитие 

(изобразитель

ная 

деятельность- 

лепка/апплик

ация) 

ср
ед

н
я

я
 

9.00-9.20Художественно- 

эстетическое развитие 

(изобразительная 

деятельность-рисование) 

 

9.30-9.50  

Физическое развитие 

15.35-15.55- 

Художественно- 

эстетическое развитие 

(музыкальная 

деятельность) 

 

9.00-9.20 

Познавательное 

развитие 

Развитие 

познавательно- 

исследовательской 

деятельности,  

Конст./приобщение к 

социокульт. 

ценностям/ознак с 

миром природы) 

9.30-9.50 Худ.-

эст.Разв. (муз.Деят.) 

9.00-9.20 

Познавательное 

развитие - ФЭМП 

 

9.30-9.50  

Физическое 

развитие 

15.35-15.55- 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

(музыкальная 

деятельность) 

9.00-9.20 Речевое 

развитие  

 

9.30-9.50 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

(музыкальная 

деятельность) 

9.00-9.15 

Художественн

о- 

эстетическое 

развитие 

(изобразитель

ная 

деятельность-

аппликация/л

епка) 

9.30-9.50 

Физическое 

развитие 

10.00-10.20- 

Соц- 

ком.разв.(патр

.восп) 

С
т
а

р
ш

а
я

  

9.00-9.20Познавательное 

развитие(приобщение к 

социокультурным 

ценностям) 

10.00-10.25 Физическое 

развитие 

16.00-16.25 Худ- 

эст.развитие 

(муз.деятельность) 

9.00-9.20  

Познавательное 

развитие (ФЭМП)) 

9.35-9.55-

Художественно- 

эстетическое развитие 

(рисование) 

10.05-10.30  

Художественно- 

эстетическое развитие 

(музыкальная 

деятельность) 

9.00-9.20  Речевое 

развитие  

9.35-

9.55Художественно- 

эстетическое 

развитие 

(аппликация/лепка)  

10.05-

10.30Физическое 

развитие 

16.00-16.25 Худ.- эст. 

развитие (муз. 

деятельность) 

9.00-9.20  

Познавательное 

развитие  

(Развитие позн.-

исслед. 

деятельности, 

констр./ФЭМП) 

9.35-9.55 

Художественно- 

эстетическое 

развитие(рисование) 

10.05-10.30 

Худ.- эст.Разв.е (муз. 

деятельность) 

9.00-

9.20Речевое 

развитие 

9.35-9.55 

Социально- 

коммуникати

вное развитие 

(патриотическ

ое 

воспитание) 

10.05-10.30 

Физическое 

развитие 



П
о

д
г
о

т
о
в

и
т
ел

ь
н

а
я

  
9.00-9.30  Познавательное 

развитие (приобщение к 

социокультурным 

ценностям) 

9.40-10.10Худ.– эстет. 

развитие (рисование) 

10.20-10.50Физ.развитие 

16.30-17.00 Худ.– эст. 

развитие (музыкальная 

деятельность) 

9.00-9.30  

Познавательное 

развитие (ФЭМП)) 

09.40-10.10 

Художественно- 

эстетическое развитие 

(аппликация/лепка)  

10.40-11.10  

Художественно- 

эстетическое развитие 

(музыкальная 

деятельность) 

9.00-9.30 Речевое 

развитие 

9.40-

10.10Художественно

- эстетическое 

развитие 

(рисование) 

10.20-10.50. 

Физическое 

развитие 

16.30-17.00 Худ.- 

эстетическое 

развитие (муз. 

Деят.) 

9.00-9.30  

Познавательное 

развитие (ФЭМП)) 

9.40-10.10. Речевое 

развитие 

10.40-11.10  

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

(музыкальная 

деятельность) 

9.00-9.30  

Познавательн

ое развитие  

(Развитие 

позн.-исслед. 

Деят,  

Констр./ознак. 

с окр. 

природы) 

9.40-10.10- 

Соц- 

ком.разв.(патр

.восп.) 

10.40-11.10 

Физическое 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 блок. 

Перспективно-тематическое планирование  
Тематическое планирование физкультурных занятий 

(2 младшая группа) 

 

Месяц Неде- 

ля 

Тема (Компонент ДОУ) Коли- 

чество 

Содержание 

 занятия: 

Базовая программа 

Компонент 

ДОУ: 

Форма 

организации 

 

Сентябрь 1 Диагностика основных 

движений (метание) 

2 

 

  

 2 «На огороде» 2 Прыжки на двух ногах По сказке 

 3 «Разноцветные цветы» 2 Прокатывание мяча 

вокруг предмета, 

прыжки на двух ногах 

Сюжетное  

 4 «Доктор Айболит» 2 Ходьба по канату боком Оздоровительно-

познавательное 

Октябрь  1 «Белкин дом» 2 Ходьба и бег м/у 

линиями 

Образное  

 2 «Прогулка в осенний лес» 2 Прыжки с гим. скамейки, 

ката-ния мяча 

Путешествие  

 3 «Строим дом» 2 Прокатывание мяча друг 

другу, ползание на 

четвереньках- в прямом 

направлении 

Сюжетное  

 4 «Хочу быть здоровым!» 2 Подлезание под дугу, 

бросание на дальность 

Оздоровительно-

познавательное 

Ноябрь  1 «Пушистые котята» 2 Ходьба по гим. 

скамейке, прыжки с 

прод-вижением 

Образное  

 2 «Зайчишка – трусишка» 2 Прыжки на двух ногах из 

обруча в обруч, 

прокатывание мяча  

По сказке 

 3 «Игрушки» 2 Ползание на 

четвереньках, бросание и 

ловля мяча 

Сюжетное  

 4 «Веселые сердечки» 2 Подлезание под дугу, 

ходьба м/у линиями 

Оздоровительно-

познавательное 

Декабрь  1 «Снеговик – спортсмен» 2 Прыжки с продвижением 

вперед, ходьба по гим. 

доске 

По сказке 

 2 «Строим новый теремок» 2 Прокатывание мяча в 

прямом направлении, 

ходьба по гим. скамейке 

Сюжетное  

 3 «Пловцы – молодцы» 2 Подлезание под дугу, 

прокаты-вание мячей 

Путешествие  

 4 «Ежик – чудачок» 2 Культурно- 

гигиенические навыки 

Оздоровительно-

познавательное 

Январь  1 «В гости к Снеговику» 2 Ползание на 

четвереньках, прыжки с 

прод-вижениемвпе-ред 

Путешествие  

 2 «Нас Елочка зимою в 

гости позвала» 

2 Прыжки со скамейки, 

про-катывание мяча 

вокруг предме-та 

Путешествие 



 3 «Чья варежка?» 2 Подлезание под дугу, 

прокаты-вание мяча 

Сюжетное  

 4 «Ежик и его друзья»   Оздоровительно-

познавательное 

Февраль  1 «Мы едим, едим, едим…» 2 Ходьба по гим.скамейке, 

подлезание под дугу, 

прыжки 

Путешествие 

 2 «В гости к бабушке» 2 Прыжки со скамейки, 

про- 

катывание мяча 

Сюжетное  

 3 «Буду сильным я, как 

папа» с участием 

родителей 

2 Ползание по гим. 

скамейке, лазанье по 

гим.стенке 

Игровое  

 4 «Зубы крепкие нужны, 

зубы белые важны» 

2 Культурно- 

гигиенические навыки 

Оздоровительно-

познавательное 

Март  1 «В гости к бабушке» 2 Подлезание под дугу, 

ходьба по гим. скамейке 

Путешествие  

 2 «Моя дружная семья» 2 Прыжки в дли-ну с 

места, про-катываниемя-

чей в прямом 

направлении 

Сюжетное  

 3 «Волк и семеро козлят» 2 Ползание по гим. 

скамейке, метание вдаль 

По сказке 

 4 « Я вижу!» 2 Лазанье по нак-лонной 

лестни-це, ходьба с пе-

решагиванием 

Оздоровительно-

познавательное 

Апрель  1 «Путешествие к Феи 

 ветов» 

2 Ходьба по гим. 

скамейке, прыжки в дли-

ну с места 

Путешествие  

 2 «В гости к звездам» 2 Бросание мяча вверх и 

его лов-ля, прыжки в 

длину с места 

Путешествие  

 3 «Веселые воробышки» 2 Спрыгивание со 

скамейки,  

лазанье по гим.стенке 

Образное  

 4 « Девочка – чумазая» 2 Культурно- 

гигиенические навыки 

Оздоровительно-

познавательное 

Май  1 Диагностика основных 

движений (прыжки) 

2 

 

  

 2 Диагностика основных 

движений (метание) 

2 

 

  

 3 «Прогулка в лес» 2 Ползание по доске, 

подбра-сывание мяча 

Путешествие  

 4 «Чтобы здоровым быть, 

нужно со спортом 

дружить» 

2 Ползание по гим. 

скамейке, ходьба по гим. 

доске 

Оздоровительно-

познавательное 

Июнь  1 « ирк» 2 Ходьба по гим. 

скамейке, бро-сание 

мяча, прыжки 

Сюжетное  

 2 «Веселые котята» 2 Подлезание под шнур, 

подпры-гивание на месте 

Образное  

 3 «Топал ежик по дорожке» 2 Подлезание под дугу, 

прыжки 

По сказке 

 4 Сказка «Сахарные ногти» 2 Культурно- 

гигиенические навыки 

Оздоровительно-

познавательное 

Июль  1 «Вместе весело шагать!» 2 Ползание на 

четвереньках по 

гим.доске, 

Игровое  



подбрасывание мяча 

вверх 

 2 «В гости к трем 

медведям» 

2 Метание в гор.цель, 

ходь-ба с перешаги-

ванием через предметы 

Путешествие  

 3 «Волшебные канавки» 2 Прыжки с продвижением 

вперед, прока-тывание 

мяча 

Предметное  

 4 «Путешествие в страну 

полезных продуктов» 

2 Культурно- 

гигиенические навыки 

Оздоровительно-

познавательное 

Август  1 «Разноцветные мешочки» 2 Ползание по гим. 

скамейке, прыжки в 

длину с места 

Предметное  

 2 «Ты скачи, скачи, 

лошадка!» 

2 Ходьба по нак-лонной 

доске, прыжки с прод-

вижениемвпе-ред 

Образное  

 3 «Солнышко – наш 

лучший друг» 

2 Метание из-за головы, 

прыж-ки через пред-

меты 

Игровое  

 4 Диагностика основных 

движений (прыжки) 

2 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Тематический план физкультурных занятий (средняя группа) 

 

Месяц Неде- 

ля  

Тема (Компонент 

ДОУ) 

Коли- 

чество 

Содержание  

Занятия: 

Базовая 

программа 

Компонент ДОУ: 

Форма организаци 

Сентябрь 1 Диагностика 

основных движений 

(метание) 

2 

 

  

 2 «Веселый огород» 2 Подпрыгивание 

на месте, про-

катывание мяча 

Путешествие  

 3 « веточная 

полянка» 

2 Подлезание под 

дугу, подбрасы-

вание мяча 

Сюжетное  

 4 «Институт 

здоровья» 

2  Оздоровительно-

познавательное 

Октябрь  1 «Мишкина малина» 2 Подлезание под 

дугу, прокаты-

вание мяча 

По литератур-ному произве-

дению 

 2 «Солнечным днем в 

сказочный лес идем» 

2 

 

Ходьба по реб-

ристой доске, 

подлезание под 

дугу.метание 

Путешествие  

 3 «Непоседы» 2 Подлезание под 

дугу, прыжки 

Образное  

 4 «Что такое скелет?» 2 Ходьба с пере-

шагиванием, 

подлезание под 

дугу 

Оздоровительно-

познавательное 

Ноябрь  1 «Курица и цыплята» 2 Прыжки через 

шнур, подлеза-

ние под дугу 

Сюжетное  

 2 «Живут в банановом 

лесу обезьянки – 

шалунишки» 

2 Перебрасывание 

мячей, прыжки 

Образное -игровое 

 3 «Карлсон в гостях у 

детей» 

2 Ползание по 

гим.скамейке, 

бросание мяча о 

пол 

Путешествие  

 4 «Мой моторчик» 2 Ползание по 

гим.скамейке на 

животе, прыжки 

Оздоровительно-

познавательное 

Декабрь  1 «Волшебные 

снежинки» 

2 Ходьба по 

шнуру, прыжки 

Игровое  

 2 «Подводный мир 

аквариума» 

2 Ходьба по кана-

ту боком, прыж-

ки из обруча в 

обруч 

Сюжетное  

 3 « Волшебница Вода» 2 Ползание по 

гим. скамейке, 

перебрасывание 

мяча 

Сюжетное  

 4 «Зачем нам нос» 2 Культурно- 

гигиенические 

Оздоровительно-

познавательное 



навыки 

Январь  1 «Сюрпризы 

Зимушки – Зимы на 

Севере» 

2 Прыжки на двух 

ногах, отбива-

ние мяча о пол 

Путешествие  

 2 «Прогулка в лес» 2 Отбивание мяча, 

прыжки с 

гим.скамейки 

По сезонным явлениям 

 3 «Холодно» 2 Прокатывание 

обручей, прыж-

ки 

Сюжетное  

 4 «Кто сказал, Мяу?» 2 Ползание на 

четвереньках, 

прыжки 

Оздоровительно-

познавательное 

Февраль  1 «Машины разные 

нужны!» 

2 Прыжки с высо-

ты,ходьба по 

скамейке с 

поворотом 

Сюжетное  

 2 «Моя семья» 2 Перепрыгивание 

из обруча в 

обруч, прокаты-

вание мячей 

Сюжетное  

 3 «Есть такая 

про ессия – Родину 

за и ать» 

2 Ползание по 

гим.скамейке на 

животе, метание 

Образное  

 4 «Чтобы зубы не 

болели» 

2 Культурно- 

гигиенические 

навыки 

Оздоровительно-

познавательное 

Март  1 «В поисках мамы – 

лисенка» с участием 

родителей 

2 Прыжки через 

линии, подлеза-

ние под дугу 

Сюжетное  

 2 « К бабушке 

Варварушке» 

2 Прыжки в длину 

с места, переб-

расываниеме-

шочков 

Путешествие  

 3 «Колосок» 2 Ходьба по 

гим.скамейке, 

прыжки 

По сказке 

 4 «Чтобы глаза 

видели» 

2 Лазание по гим. 

стенке, прыжки 

Оздоровительно-

познавательное 

Апрель  1 «Весенняя сказка» 2 Ходьба по нак-

лонной доске, 

метание 

 По сезонным явлениям 

 2 «Лунтик в гостях у 

ребят» 

2 Прыжки в дли-

ну с места, ме-

тание в верти-

кальную цель 

 Со сказочным персонажем 

 3 «Мы на птичник 

собрались» 

2 Ползание по 

гим.скамейке на 

животе, подле-

зание под дугу 

Сюжетное  

 4 «Что такое личная 

гигиена?» 

2 Культурно- 

гигиенические 

навыки 

Оздоровительно-

познавательное 

Май  1 Диагностика 

основных движений 

(прыжки) 

2 

 

  

 2 Диагностика 

основных движений 

2 

 

  



(метание) 

 3 «Волшебные 

бабочки» 

2 Ползание на 

четвереньках, 

перебрасывание 

мяча друг другу 

Образное  

 4 «Береги ноги 

смолоду!» 

2  Оздоровительно-

познавательное 

Июнь  1 «Дорогою добра» 2 Ходьба по 

гим.скамейке, 

прыжки 

Путешествие  

 2 «Загадочный лес» 2 Ползание на 

животе по 

гим.скамейке, 

метание 

Игровое  

 3 «Кузнечики» 2 Прыжки с 

продвижением 

Образное  

 4 «Вода и мыло» 2 Культурно- 

гигиенические 

навыки 

Оздоровительно-

познавательное 

Июль  1 « ветные 

автомобили» 

2 Ходьба по 

гим.скамейке, 

прыжки 

Образное  

 2 «Зайчишка – 

трусишка» 

2 Подлезание под 

дугу, прыжки 

По сказке 

 3 «Веселый мяч» 2 Подтягивание 

на скамейке на 

животе,ползание 

Игровое  - с одним предметом 

 4 «Сладкоежка – 

Карлсон» 

2  Оздоровительно-

познавательное 

Август  1 Путешествие на 

планету «Игра» 

2 Метание, ходьба 

«змейкой» 

Путешествие  

 2 «Туристы» 2 Прыжки, мета-

ние 

Образное  

 3 « елебная сила 

цвета» 

2 Подлезание под 

дугу, прыжки 

Игровое  

 4 Диагностика 

основных движений 

(прыжки) 

2 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тематический план физкультурных занятий (старшая  группа) 

 

Месяц Неде- 

ля  

Тема (Компонент 

ДОУ) 

 

 

 

Коли- 

чество 

Содержание  

Занятия: 

Базовая 

программа 

Компонент  

ДОУ: 

Форма 

организации 

Сентябрь 1 Диагностика 

основных движений 

(метание, бег) 

2   

 2 «В саду» 

 

«Волшебные 

дорожки» 

1 

 

1 

Ходьба по 

гим.скамейке, 

прыжки  

Сюжетное с эле-

ментами кори-

гирую ейгим-

настики 

Разнополое  

 3 «Путешествие в 

цветочную страну» 

 

Спортивные снаряды 

1 

 

 

1 

Прыжки из 

обруча в обруч, 

ползание по 

гим.скамейке 

Сказкотерапия 

 

 

Разнополое  

 4 «Точка, точка, 

запятая…» 

Тренажеры 

1 

 

1 

Прыжки  Оздоровительно-

познавательное 

Разнополое  

Октябрь  1 «Сбор урожая» 

 

 

«Школа мяча» 

1 

 

 

1 

Перепрыгивание 

через предметы, 

перебрасывание 

мяча 

По сезонным 

явлениям 

Разнополое 

 2 «Деревья в лесу» 

 

 

 

«Школа мяча» 

1 

 

 

 

1 

Прыжки с высо-

ты, перебрасы-

вамние 

Путешествие с 

использованием 

корригирую ей 

гимнастики  

Разнополое 

 3 «Мы построим 

новый дом» 

«Школа мяча» 

1 

 

1 

Метание, подле-

зание под дугу 

Сюжетное  

 

Разнополое 

 

 4 «Наши мышцы» 

 

«Школа мяча» 

1 

 

1 

Прыжки  Оздоровительно-

познавательное 

Разнополое 

Ноябрь  1 «Веселые поросята» 

 

Д - «Обручи» 

М – «Волейбол» 

1 

 

Подгр. 

Подгр. 

Прыжки на 

правой и левой 

ноге, ходьба по 

гим.скамейке 

По сказке 

 

Разнополое 

 2 «Озорные 

медвежата» 

Д - «Обручи» 

М – «Волейбол» 

1 

 

Подгр. 

Подгр 

Ползание на 

животе по 

гим.скамейке 

Образное  

 

Разнополое 

 3 «Спортивный 

магазин» 

Д - «Обручи» 

М – «Волейбол» 

1 

 

Подгр. 

Подгр 

Отбивание мяча, 

пролезание под 

дугу 

Сюжетно -

игровое  

 

Разнополое  

 4 «Сердце человека» 

Д - «Обручи» 

М – «Волейбол» 

1 

Подгр. 

Подгр 

 

Ползание на 

животе по-плас-

тунски 

Оздоровительно-

познавательное 

Разнополое 

Декабрь  1 «Поход в зимний 

лес» 

Д – «Резиночки» 

1 

 

Подгр. 

Ходьба по нак-

лонной доске, 

прыжки через 

Путешествие  

 

Разнополое 



М – «Акробатика» Подгр предметы 

 2 «В гостях у трех 

поросят» 

Д – «Резиночки» 

М – «Акробатика» 

1 

 

Подгр. 

Подгр 

Ползание на 

четвереньках, 

прыжки 

Образное  

 

Разнополое 

 3 «Капелька воды» 

 

Д – «Резиночки» 

М – «Акробатика» 

1 

 

Подгр. 

Подгр 

Ползание по 

гим.скамейке на 

животе, переб-

расывание 

мячей 

Игровое  

 

Разнополое 

 4 «Путешествие в 

страну Носарию» 

Д – «Резиночки» 

М – «Акробатика» 

1 

 

Подгр. 

Подгр 

Культурно- 

гигиенические 

навыки 

Оздоровительно-

познавательное 

Разнополое 

 

Январь  1 «Скоро Новый год» 

Д – «Акробатика» 

М – «Канат» 

1 

Подгр. 

Подгр 

 

Ходьба по нак-

лонной доске, 

прыжки 

Сюжетное  

Разнополое  

 

 2 «Лесные 

приключения» 

Д – «Акробатика» 

М – «Канат» 

1 

 

Подгр. 

Подгр 

Прыжки в длину 

с места, пропол-

зание под дугой 

Путешествие  

 

Разнополое 

 3 «Зимние забавы» 

Д – «Акробатика» 

М – «Канат» 

1 

Подгр. 

Подгр 

 

Метание, ходь-

ба по наклонной 

доске 

Игровое  - по 

сезонным 

явлениям 

Разнополое 

 4 «Уши» 

 

Д – «Акробатика» 

М – «Канат» 

1 

 

Подгр. 

Подгр 

Культурно- 

гигиенические 

навыки 

Оздоровительно-

познавательное 

Разнополое 

Февраль  1 «Город Мастеров» 

Д – «Жонглирова-

ние» 

М – «Баскетбол» 

1 

Подгр. 

Подгр 

 

Подлезание под 

дугу, забрасыва-

ние мяча в кор-

зину 

Сюжетное  

 

Разнополое 

 2 «В деревне у 

дедушке» 

Д – «Жонглирова-

ние» 

М – «Баскетбол» 

1 

 

Подгр. 

Подгр 

Прыжки в длину 

с места, подле-

зание под дугу 

Путешествие  

 

Разнополое 

 3 «Богатырские 

потехи» 

Д – «Жонглирова-

ние» 

М – «Баскетбол» 

1 

 

Подгр. 

Подгр 

Метание в 

гор.цель 

Игровое  

 

Разнополое 

 4 «Знакомство с 

зубами» 

Д – «Жонглирова-

ние» 

М – «Баскетбол» 

1 

 

Подгр. 

Подгр 

Культурно- 

гигиенические 

навыки 

Оздоровительно-

познавательное 

Разнополое 

Март  1 «В гостях у бабушки 

Ага ьи» 

Д – «Акробатика» 

М – «Жонглирова-

ние» 

1 

 

Подгр. 

Подгр 

Ходьба по кана-

ту боком, прыж-

ки с продвиже-

нием вперед 

Путешествие  

 

Разнополое 

 2 «Городки» 

Д – «Акробатика» 

М – «Жонглирова-

ние» 

1 

Подгр. 

Подгр 

 

Метание  Предметное  - с 

одним пособием 

Разнополое 



 3 «За колобком» 

Д – «Акробатика» 

М – «Жонглирова-

ние» 

1 

Подгр. 

Подгр 

 

Лазанье по 

гим.стенке, хо-

дьба по нак-

лонной доске 

По сказке 

Разнополое 

 4 «Смотри во все 

глаза!» 

Д – «Акробатика» 

М – «Жонглирова-

ние» 

1 

 

Подгр. 

Подгр 

 Оздоровительно-

познавательное 

Разнополое 

Апрель  1 «Как звери весне 

радовались» 

Д – «Бадминтон» 

М – «Городки» 

1 

 

Подгр. 

Подгр 

Метание в вер-

тикальную цель, 

прыжки 

По сезонным 

явлениям 

 

Разнополое 

 

 2 «Путешествие в 

космос» 

Д – «Бадминтон» 

М – «Городки» 

1 

 

Подгр. 

Подгр 

Отбивание мя-

ча, ходьба по 

канату боком 

Комплексное  

 

Разнополое 

 3 «На птичьем базаре» 

 

 

Д – «Бадминтон» 

М – «Городки» 

1 

 

 

Подгр. 

Подгр 

Лазанье по 

гим.стенке 

Сюжетное с эле-

ментамикорри-

гирую ейгим-

настики 

Разнополое 

 4 «Школа 

Мойдодыра» 

Д – «Бадминтон» 

М – «Городки» 

1 

 

Подгр. 

Подгр 

Культурно- 

гигиенические 

навыки 

Оздоровительно-

познавательное 

Разнополое 

 

Май  1 Диагностика 

основных движений 

(прыжки) 

2 

 

  

 2 Диагностика 

основных движений 

(метание, бег) 

2   

 3 «Встреча с пчелкой 

Маей» 

Д- «Скакалки» 

М – «Бадминтон» 

1 

 

Подгр. 

Подгр 

Бросание мяча о 

пол, ходьба по 

гим.скамейке 

боком 

Сюжетное  

 

Разнополое 

 4 «Режим дня» 

Д- «Скакалки» 

М – «Бадминтон»» 

 

1 

Подгр. 

Подгр 

 

 

Ходьба по 

гим.скамейке, 

прыжки 

Оздоровительно-

познавательное 

Разнополое 

Июнь  1 «Мы – девчонки, мы 

– мальчишки» 

Повторение 

пройденного 

материала 

1 

 

1 

Ползание по 

гим.скамейке на 

животе 

Игровое  

 

Разнополое 

 2 «Зеленая страна» 

Повторение 

пройденного 

материала 

1 

1 

Прыжки,ходьба 

по гим. скамей-

ке 

Путешествие 

Разнополое – по 

интересам 

 3 «Такие разные» 

 

Повторение 

пройденного 

материала 

1 

 

1 

Прыжки с 

продвижением 

вперед 

Образное  с эле-

ментами корри-

гирую ейгим-

настики 

Разнополое 

 4 «Микробы и 

бактерии» 

1 

 

Культурно- 

гигиенические 

Оздоровительно-

познавательное 



Повторение 

пройденного 

материала 

1 навыки Разнополое – по 

интересам 

Июль  1 «Уважайте 

свето ор» 

Спортивные 

тренажеры 

1 

 

1 

Метание в цель, 

ходьба по гим. 

скамейке 

Игровое  

Разнополое 

 2 «Эти мудрые 

сказки» 

Спортивные 

тренажеры 

1 

 

1 

Ползание по-

пластунски, хо-

дьба по гим. 

скамейке 

По  

литературным 

произведениям 

 

Разнополое 

 3 «Прогулка с 

цветным шариком» 

Спортивные 

тренажеры 

1 

 

1 

Ходьба по 

гим.скамейке, 

лазанье по гим. 

стенке 

Путешествие – с 

одним пособием  

 

Разнополое 

 4 «Котята – поварята» 

Спортивные 

тренажеры 

1 

1 

 Оздоровительно-

познавательное 

Разнополое 

Август  1 «Волшебный мяч» 

Подвижные игры по 

желанию 

1 

1 

Введение мяча 

на месте и с 

продвижением 

вперед 

Предметное  

Разнополое 

 2 «Маугли» 

Подвижные игры по 

желанию 

1 

1 

Прыжки, полза-

ние по гим. 

скамейке 

По сказке 

Разнополое 

 3 «Четыре стихии 

природы» 

Подвижные игры по 

желанию 

1 

 

1 

 С элементами 

психогимнасти-

ки 

Разнополое 

 4 Диагностика 

основных движений 

(прыжки) 

2 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематический план физкультурных занятий (подготовительная группа) 

 

Месяц Неде- 

ля  

Тема (Компонент 

ДОУ) 

Коли- 

чество 

Содержание  

Занятия: 

Базовая программа 

Компонент ДОУ: 

Форма 

организации 



Сентябрь 1 Диагностика 

основных 

движений 

(метание, бег) 

2   

 2 «На огороде» 

 

 

«Волшебные 

дорожки» 

1 

 

 

1 

Ходьба по гим. 

скамейке бо-ком, 

прыжки через 

предметы 

Сюжетное с эле-

ментамикорри-

гирую ейгим-

настики 

Разнополое  

 3 «Волшебный 

цветок» 

 

 

Спортивные 

снаряды 

1 

 

 

 

Ползание по гим. 

скамейке на животе, 

прыжки 

Сюжетное  

 

 

Разнополое  

 4 Путешествие в 

страну 

«Человек» 

Тренажеры  

1 

 

1 

 Оздоровительно-

познавательное  

Разнополое 

 

Октябрь  1 «Сбор урожая» 

 

«Школа мяча» 

1 

 

1 

Ходьба по гим. 

скамейке, прыжки 

Сюжетное  

 

Разнополое 

 2 «Жил был 

Зеленый лес» 

 

«Школа мяча» 

1 

 

 

1 

Ползание по гим. 

скамейке на животе, 

прыжки 

С элементами 

психогимнастики 

 

Разнополое 

 3 «Экскурсия в 

зоопарк» 

 

«Школа мяча» 

1 

 

 

1 

Подлезать под дугу, 

ходьба по гим. 

скамейке с 

перешагиванием 

С элементами 

оздоровительной 

гимнастики 

Разнополое 

 4 «Новые 

приключения 

Буратино» 

«Школа мяча» 

1 

 

 

1 

Прыжки, ползание 

по-пластунски 

Оздоровительно-

познавательное 

 

Разнополое 

Ноябрь  1 «Резвые 

лошадки» 

Д – «Скакалки» 

М – 

«Акробатика» 

1 

Подгр. 

Подгр 

 

Ходьба по канату 

боком, прыжки 

Образное  

Разнополое 

 2 «Путешествие 

бельчонка» 

Д – «Скакалки» 

М – 

«Акробатика» 

1 

 

Подгр. 

Подгр 

Ползание по гим. 

скамейке на 

четвереньках, 

прыжки через 

скакалку 

Путешествие  

 

Разнополое 

 3 «В магазине 

игрушек» 

Д – «Скакалки» 

М – 

«Акробатика» 

1 

 

Подгр. 

Подгр 

Ведение мяча с 

продвижением 

вперед,подлеза-ние 

под дугу 

Сюжетное  

 

Разнополое 

 4 «Сердце свое 

берегу, сам себе 

помогу» 

Д – «Скакалки» 

М – 

«Акробатика» 

1 

 

Подгр. 

Подгр 

 Оздоровительно-

познавательное 

Разнополое 

Декабрь  1 «Зимняя сказка» 

Д – 

«Жонглирова-

1 

Подгр. 

Подгр 

Метание в даль, 

прыжки,ходьбабоком 

по гим. скамейке 

Игровое  

Разнополое 



ние» 

М – «Баскетбол» 

 

 2 «Мы построим 

новый дом» 

Д – 

«Жонглирова-

ние» 

М – «Баскетбол» 

1 

 

Подгр. 

 

Подгр 

Прыжки на правой и 

левой ноге, ходьба 

по гим. скамейке 

Сюжетное  

 

Разнополое 

 3 «Федорино горе» 

Д – 

«Жонглирова-

ние» 

М – «Баскетбол» 

1 

Подгр. 

Подгр 

 

Ползание на животе, 

метание 

По сказке 

Разнополое 

 4 «Чудо – нос»  

Д – 

«Жонглирова-

ние» 

М – «Баскетбол» 

 

1 

Подгр. 

Подгр 

 

 

Культурно- 

гигиенические 

навыки 

Оздоровительно-

познавательное 

Разнополое 

Январь  1 «На птичьем 

базаре» 

Д - «Шведская 

стенка» 

М – «Канат» 

1 

Подгр. 

Подгр 

 

Введение мяча на 

месте, метание 

Сюжетное с 

элементами 

корригирую ей 

гимнастики 

Разнополое 

 2 «Волшебное 

путешествие к 

Снежной 

Королеве» 

Д - «Шведская 

стенка» 

М – «Канат» 

1 

 

 

Подгр. 

Подгр 

Прыжки в длину с 

места, ведение мяча 

По сказке 

 

 

Разнополое 

 3 «Путешествие на 

Север» 

Д - «Шведская 

стенка» 

М – «Канат» 

1 

 

Подгр. 

Подгр 

Лазанье под шнур, 

отбива-ние мяча от 

пола 

Путешествие  

 

Разнополое 

 4 «Теле он» 

Д - «Шведская 

стенка» 

М – «Канат» 

1 

Подгр. 

Подгр 

 

Прыжки Оздоровительно-

познавательное 

Разнополое 

 

Февраль  1 «Мы спасатели – 

друзья, а иначе 

нам нельзя» 

Д – 

«Акробатика» 

М – «Волейбол» 

1 

 

 

Подгр. 

Подгр 

Лазание по гим. 

лестнице, прыжки 

Сюжетное  

 

 

Разнополое 

 2 «Все про ессии 

нужны, все 

про ес-сии 

важны» 

Д – 

«Акробатика» 

М – «Волейбол» 

1 

 

 

Подгр. 

Подгр 

Ползание по-

пластунски, хо-дьба 

по наклон-ной доске 

Сюжетное  

 

 

Разнополое 

 3 «Школа 

молодого бойца» 

Д – 

«Акробатика» 

М – «Волейбол» 

1 

 

Подгр. 

Подгр 

 Круговая трени-

ровка 

Разнополое 



 4 «Путешествие в 

Страну здоровых 

зубов» 

Д – 

«Акробатика» 

М – «Волейбол» 

1 

 

 

Подгр. 

Подгр 

Культурно- 

гигиенические 

навыки 

Оздоровительно-

познавательное 

 

Разнополое 

Март  1 «Мамы разные 

нужны, 

Мамы разные 

важны!» 

Д – 

«Жонглирова-

ние» 

М – «Городки» 

1 

 

 

 

Подгр. 

Подгр 

 

Ходьба по 

повышенной 

пло ади опоры, 

прыжки 

Сюжетное  

 

 

 

Разнополое 

 2 Игры из 

«Бабушкиного 

сундучка» 

Д – 

«Жонглирова-

ние» 

М – «Городки» 

1 

 

 

Подгр. 

Подгр 

Прокатывание мячей 

, прыжки, ползание с 

опо-рой на ладони и 

колени 

Игровое  

 

 

Разнополое 

 3 «Гуси – лебеди» 

Д – 

«Жонглирова-

ние» 

М – «Городки» 

1 

Подгр. 

Подгр 

 

Лазание по гим. 

лестнице, мета-ние 

По сказке 

Разнополое 

 4 «Сохранить и 

укре-пить 

зрение» 

Д – 

«Жонглирова-

ние» 

М – «Городки» 

1 

 

Подгр. 

Подгр 

 Оздоровительно-

познавательное 

Разнополое 

Апрель  1 « веточное 

царство» 

Д – «Обручи» 

М – Жонглирова-

ние» 

1 

 

Подгр. 

Подгр 

 

Прыжки в высо-ту, 

пролезание под дугу 

Путешествие  

 

Разнополое 

 2 «Школа 

космонавтов» 

Д – «Обручи» 

М – Жонглирова-

ние» 

1 

 

Подгр. 

Подгр 

Ходьба по гим. 

скамейке,пол-зание 

по гим. скамейке 

Игровое 

 

Разнополое 

 3 «Птичий 

праздник» 

 

Д – «Обручи» 

М – Жонглирова-

ние» 

1 

 

Подгр. 

Подгр 

 

 Сюжетное с 

элементами 

корригирую ей 

гимнастики 

Разнополое 

 4 «Как сохранить 

свою кожу 

здоровой?» 

Д – «Обручи» 

М – Жонглирова-

ние» 

1 

 

Подгр. 

Подгр 

Культурно- 

гигиенические 

навыки 

Оздоровительно-

познавательное 

Разнополое 

Май  1 Диагностика 

основных 

движений 

2 

 

  



(прыжки) 

 2 Диагностика 

основных 

движений 

(метание, бег) 

2   

 3 «Весенняя 

полянка» 

Д – «Резиночки» 

М – Бадминтон» 

1 

Подгр. 

Подгр 

 

Ползание по доске 

на четве-реньках, 

прыж-ки 

Путешествие  

Разнополое 

 4 «Вредные 

привычки» 

Д – «Резиночки» 

М – Бадминтон» 

1 

Подгр. 

Подгр 

 

 Оздоровительно-

познавательное 

Разнополое 

Июнь  1 «Путешествие на 

воздушном 

шаре» 

Повторение 

пройденного 

материала 

1 

 

1 

Лазание по гим. 

стенке, прыжки 

Путешествие  

 

Разнополое 

 2 «Кто сказал, 

Мяу?» 

Повторение 

пройденного 

материала 

1 

1 

Ползание на 

четвереньках 

По сказке 

Разнополое 

 

 3 «Прогулка в лес» 

Повторение 

пройденного 

материала 

1 

1 

Ходьба с пере-

шагиванием через 

предметы, прыжки 

Путешествие  

Разнополое – по  

интересам 

 4 «Приключение в 

Королевстве 

микробов» 

Повторение 

пройденного 

материала 

1 

 

 

1 

Культурно- 

гигиенические 

навыки 

Оздоровительно-

познавательное 

 

Разнополое 

Июль  1 «Ты и дорога» 

Спортивные 

тренажеры 

1 

1 

Прыжки, подле-

зание под дугу 

Сюжетное  

Разнополое 

 

 2 «По дорогам 

сказок» 

 

Спортивные 

тренажеры 

1 

1 

Метание в вер-

тикальную цель, 

подлезании под дугу 

Игровое – по 

литературным 

произведениям 

 

Разнополое 

 3 «Старичок – 

лесовичок» 

Спортивные 

тренажеры 

1 

 

1 

Подлезание под 

дугу, перебра-

сывание мяча 

С использо-

ванием куколь-

ного театра 

Разнополое 

 

 4 «Полезная и 

вредная еда» с 

участием 

родителей 

 

Спортивные 

тренажеры 

1 

 

 

1 

ЗОЖ Оздоровительно-

познавательное 

 

Разнополое 

Август  1 «Народные 

подвижные 

игры» 

 

1 

 

 

1 

Прыжки  Игровое – на 

основе 

подвижных игр 

Разнополое 



Подвижные игры 

по желанию 

 

 2 «Доктор 

Айболит» 

Подвижные игры 

по желанию 

1 

1 

Прыжки, ходьба по 

наклонной доске 

По сказке 

 

Разнополое 

 

 3 «Сохраним мир» 

 

Подвижные игры 

по желанию 

1 

 

1 

Прыжки  Образно - 

игровое 

Разнополое 

 

 

 4  «Ключ к стране 

Здоровья» 

Подвижные игры 

по желанию 

 

 

1 

 

1 

ЗОЖ Оздоровительно-

познавательное 

Разнополое 

 

 

                Объем образовательной деятельности 
Учебный (образовательный ) план 

МБДОУ «Детский сад№70» г.о. Самара 

на 2018-2019 учебный год 

Основная часть 
Базовый вид 

деятельности 

2-я младшая 

группа 

(3-4 года) 

Средняя 

группа 

(4-5 лет) 

Старшая группа 

(5-6 лет) 

Подготовительная 

группа 

(6-7лет) 

Организованная образовательная деятельность 

Физическое развитие 

 (в помещении) 

2  раза в неделю 2  раза в 

неделю 

2  раза в неделю 2  раза в неделю 

Физическое развитие 

 (на  улице, на прогулке) 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Познавательное развитие 1  раза в неделю 1  раза в 

неделю 

1 раза в неделю 2 раза в неделю 

Речевое развитие 1 раз в неделю 1 раз в неделю 2  раза в неделю 2  раза в неделю 

Художественно- 

эстетическое развитие 

(рисование) 

 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 2  раза в неделю 2  раза в неделю 

Художественно- 

эстетическое развитие 

(лепка) 

 

1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

Художественно- 

эстетическое развитие 

(аппликация) 

 

1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

Художественно- 2  раза в неделю 2  раза в 2  раза в неделю 2  раза в неделю 
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эстетическое развитие 

(музыкальное развитие) 

 

неделю 

Итого 9 занятий в 

неделю 

9 занятий в 

неделю 

11 занятий в 

неделю 

12 занятий в 

неделю 

Вариативная часть 

Социально- 

коммуникативное 

развитие (патриотическое 

воспитание) 

 1 раз в неделю 

20мин 

1 раз в неделю 

25 мин 

1 раз в неделю 

30мин 

Познавательное развитие 

(ФЭМП «Математические 

ступеньки») 

1 раз в неделю 

15 мин 

1 раз в неделю 

20мин 

2 раза в неделю 

25 мин 

2 раза в неделю 

30мин 

1 2 3 3 

ИТОГО 10  11 14 15 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Чтение художественной 

литературы 

ежедневно 

Ситуативные беседы ежедневно 

Утренняя 

гимнастика/закаливание 

ежедневно 

Гигиенические 

процедуры 

ежедневно 

Дежурства ежедневно 

Прогулки ежедневно 
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Приложение 

Материально-техническое и методическое оснащение 
 обязательная часть 

вариативная часть 

 

  Учебно-методическое обеспечение: 

 Наглядный материал (плакаты, карты-пиктограммы, различные 

иллюстрации и картинки); 

 Дидактический материал «Виды спорта»; 

 Подборка различных видов оздоровительных гимнастик; 

 Подборка стихов, потешек, загадок; 

 Подборка музыкальных  произведений; 

 Технические средства обучения.  

 Перспективные планы. 

 Конспекты занятий. 

Образовательная 

область  

Программы и технологии, методические пособия  

Физическое развитие Б о р и с о в а М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для 

занятий с детьми 3–7 лет.  

П е н з у л а е в а Л. И. Физическая культура в детском саду: Младшая 

группа (3–4 года).  

П е н з у л а е в а Л. И. Физическая культура в детском саду: Средняя 

группа (4–5 лет).  

П е н з у л а е в а Л. И. Физическая культура в детском саду: Старшая 

группа (5–6 лет).  

П е н з у л а е в а Л. И. Физическая культура в детском саду: Подгото- 

вительная к школе группа (6–7 лет).  

ПензулаеваЛ.И.Оздоровительнаягимнастика:комплексыуп- ражнений для 

детей 3–7 лет.  

Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э. Я. Степаненкова.  

Наглядно-дидактические пособия  

Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь».  

Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта»; «Летние виды 

спорта»; «Распорядок дня».  

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о зимних видах 

спорта»; «Расскажите детям об олимпийских играх»; «Расскажите детям 

об олимпийских чемпионах».  

Плакаты: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта».  
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Организация РППС 
  Развиваю ая предметно- пространственная среда 

Обязательная  часть: 

Спортивный   зал. 

- Спортивное оборудование  

(лестницы, скамейки,  дуги, стенка здоровья и пр.); 

- Комплект мягких модулей; 

-  Тренажеры: 

«Бегу ая по волнам», 

-   Мяч массажный.  

- Обручи, мячи  по количеству детей ( разных размеров) 

Компонент  МДОУ:   нетрадиционное оборудование. 

Задачи: 

•  Обеспечить высокую двигательную активность, совершенствуя движения 

детей и их  изические качества. 

•  Обога ать творческий потенциал, развивать воображение, стремление к 

активности, самостоятельности. 

•  Развивать у детей интерес к процессу движений с использованием пред-

метов нестандартного оборудования. 

•  Создавать условия для проявления у детей положительных эмоций. 

• Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, стремление 

прийти на помо ь друг другу. 

•  Научить детей ухаживать за нестандартным оборудованием, бережно и 

аккуратно пользоваться им. 

Применение: 

во всех видах  изкультурно-оздоровительной работы: на утренней 

гимнастике,  изкультурных занятиях, корригирую их гимнастиках, в 

игровой деятельности. 

Предполагаемый  результат: 

Применение нестандартных пособий вносит разнообразие в  изические 

занятия и э  екты новизны, позволяет шире использовать знакомые 

упражнения, варьировать задания. Нестандартное оборудование объединяет 

 изкультуру с игрой, что создает условия для наиболее полного само-

выражения ребенка в двигательной деятельности. Использование ярких цвет-

ных пособий повышает у детей интерес к занятиям, придает им необходимую 

эмоциональную окраску. 
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Центр/уголок/зона Описание 

Технические 

средства 
мультимедиапроектор; 

- экран; 

- ци ровой  отоаппарат; 

-ци ровая видеокамера; 

-ДВД-плеер; 

Оборудование и 

инвентарь 

-гимнастические скамейки;  

-гимнастические маты; 

-шведская стенка; 

-корзины для баскетбола;  

-мячи разных размеров; 

-гимнастические палки; 

-обручи; 

-кегли; 

-ребристые доски;  

-наклонные доски;  

  дуги;  

-разноцветные  лажки;  

-ленточки; 

-мешочки, набивные песком 

- набивные мячи; 

- шапочки-маски для подвижных игр. 

Библиотека 

инструктора по 

 изическому 

воспитанию 

-рабочие программы по образовательной области 

«Физическая культура»; 

-методическая литература; 

-периодическая печать; 

-картотека подвижных и спортивных игр; 

-картотека  изических упражнений. 
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Формы организации психолого-педагогической работы 
Образовательные 

области 
Сквозные механизмы 

развития ребенка 
Приоритетные 

виды 
детской 

деятельности 
  

  
Примеры форм 

организации 

  
Физическое 

развитие 
  

 И
гр
а,
 о
б
 
ен
и
е,
 п
о
зн
ав
ат
ел
ь
н
о

-и
сс
л
ед
о
в
ат
ел
ь
ск
ая
 д
ея
те
л
ь
н
о
ст
ь
  

                

  
Двигательная 

Утренняя гимнастика, 

подвижные игры с правилами 

(в т. ч. народные), игровые 

упражнения, двигательные 

паузы, спортивные пробежки, 

соревнования и праздники, 

эста еты,  изкультурные 

минутки, занятия в 

спортивном зале и др.  
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Формы работы по образовательной области 

«Физическое развитие» 
направления 

развития и 

образования детей 

(далее - 

образовательные 

области): 

 
Ранний возраст Дошкольный возраст 

Физическое 

развитие 
 Игровая беседа с 

элементами 

движений 
 Игра 

 Утренняя гимнастика 

 Интегративная 

деятельность 

 Упражнения 

 Экспериментирование 

 Ситуативный разговор 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Проблемная ситуация 

  

 Физкультурное занятие 

 Утренняя гимнастика 

 Игра 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Рассматривание. 

 Интегративная 

деятельность 
 Контрольно- 

диагностическая деятельность 
 Спортивные и 

 изкультурные досуги 
 Спортивные состязания 

 Совместная деятельность 

взрослого и детей тематического 

характера 
 Проектная деятельность 

 Проблемная ситуация 

 

Физкультурные занятия являются веду ей  ормой двигательной культуры 

детей в МДОУ. 

Опираясь на современные программы, в МДОУ используются различные 

 ормы проведения занятий. 

Тематический план     изкультурных занятий  во всех возрастных группах 

реализует компонент МДОУ, через тему  и  орму организации.   
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Список ресурсов 
 

1. Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273 - ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (приказ Минобрнауки России от 17 октября 

2013г. № 1155); 

3. Маер А.А. Конструирование рабочей программы педагога 

дошкольного образования. Учебно-методическое пособие. -  

Издательство: «Педагогическое об ество России», 2015. 

4. Методические рекомендации по использованию примерной основной 
образовательной программы дошкольного образования при разработке 

образовательной программы дошкольного образования в 

образовательной организации. [Электронный ресурс] – Режим доступа:  

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/OOP_fin_02-09-

2015.pdf 
5. Методические рекомендации по работе с примерной основной 
образовательной программой дошкольного образования и 

Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования. [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Metod_rec_POOP-

FGOS-DO.pdf 
6. Скоролупова О.А. Разработка ООП ДОО. Рабочие программы в 
детском саду. [Электронный ресурс] – Режим доступа:          

https://www.youtube.com/watch?v=YPUkgNbIBEY&index=3&list=WL 
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