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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа инструктора по физической культуре   отделения 

дошкольного образования Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения   средней   общеобразовательной школы    

№ 100 Калининского района Санкт-Петербурга (далее ОДО) представляет 

внутренний нормативный документ и является основанием для оценки качества 

физического образовательного процесса в ОДО. 

Рабочая программа состоит из 3 разделов, рассчитана на 1 год обучения 

для детей 4-5 лет. 

Предусматривает преемственность физического воспитания во всех видах 

физической деятельности. 

Рабочая программа инструктора по физической культуре ОДО  (далее 

Рабочая программа ) разработана на основе: 

1) Основной образовательной программы дошкольного образования  

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 100 Калининского района Санкт-Петербурга 

2) Положения о Рабочей программе ГБОУ школа № 100(ОДО). 

Рабочая программа учитывает требования Федерального 

государственного стандарта дошкольного образования (приказ №1155, от 

17.10.2013 г.) в разделе 2, пункт 2.6; раздел 3, пункт 3.3.4; раздел 4,пункт 4.6. 

Образовательная деятельность групп осуществляется в рамках основной 

образовательной программы дошкольного образования ОДО, а также 

примерной общеобразовательной программы «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, является вариативным компонентом программы и 

может быть изменена, дополнена в связи с календарными событиями и планом 

реализации коллективных и индивидуально – ориентированных мероприятий, 

обеспечивающих удовлетворение образовательных потребностей разных 

категорий детей. 

Рабочая программа разработана на период 2018-2019учебного года (с 

01.09.2018 по 31.05.2019 года, а так же летний период ).  

Основной целью рабочей программы является: 

Охрана жизни и укрепление здоровья детей, совершенствование функций 

детского организма, развитие физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, формированию у детей 

положительного отношения к занятиям физической культурой и привитию 

привычки к здоровому образу жизни. 

Задачи: 

По становлению мотивации к двигательной активности и развитию 

потребности в физическом совершенствовании; 

 воспитание интереса к физическим упражнениям и совместным 

 подвижным играм в группе и на улице  
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 развитие потребности ежедневно выполнять утреннюю гимнастику 

 развитие умений самостоятельно использовать физкультурный инвентарь 

и простейшее физкультурное оборудование.  

 

 По накоплению и обогащению двигательного опыта 

(развитию основных движений), воспитанию культуры движений: 

 осуществлять процесс освоения детьми разнообразных видов основных и 

общеразвивающих движений (ходьба, бег, простейшие перестроения, прыжки, 

метание, катание, бросание, ловля мяча, лазанье, ползанье и т.п.) 

 учить сохранению правильной осанки в различных положениях; воспитывать 

потребность в правильном выполнении движений, развивать умение оценивать их 

красоту и выразительность, получать удовольствие, радость от двигательной 

активности 

 помогать осваивать культуру использования спортивного оборудования, 

инвентаря, воспитывать аккуратность, бережливость  

 

По развитию физических качеств:  

 ориентации в пространстве по указанию взрослого и самостоятельно;  

 равновесия при выполнении разнообразных движений;  

 координации, ловкости, быстроты, гибкости, силы и выносливости; 

 

По развитию интереса к спортивным играм и упражнениям:  

 кататься на санках, трехколесном велосипеде, лыжах, реагировать на 

речевые сигналы (беги, стой, лови, бросай, прыгай и т.п.) и правила 

выполнения упражнений и игр  

 согласовывать действия со сверстниками, быть аккуратным в движениях 

и перемещениях, соблюдать двигательную безопасность.  

 развивать инициативность, активность, самостоятельность, 

произвольность в подвижных играх, в ходе совместной и индивидуальной 

двигательной деятельности детей. 

 

Дополнительные задачи по обновлению содержания образования:  

 повышение мотивации двигательной активности детей путем 

непосредственно образовательной деятельности, воспитание толерантности; 

 интеграции коррекционно-оздоровительного компонента в форме 

упражнений на развитие диафрагмального дыхания, профилактику 

плоскостопия и коррекцию осанки;  

Принцип интеграции образовательных областей учитывается при 

построении Программы в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников, спецификой образовательных областей. 

 

1.1.2.Принципы и подходы к формированию Программы 
Принципы Программы соответствуют принципам ФГОС ДО: 
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• основывается на положениях фундаментальных исследований 

отечественной научной психолого-педагогической и физиологической школы о 

закономерностях развития ребёнка дошкольного возраста, научных 

исследований, практических разработок и методических рекомендаций, 

содержащихся в трудах ведущих специалистов в области современного 

дошкольного образования, иных нормативных правовых актов, регулирующих 

деятельность системы дошкольного образования; 

• разработана в соответствии с культурно-историческим, деятельностным и 

личностным подходами к проблеме развития детей дошкольного возраста; 

• сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости; 

• направлена на охрану и укрепление здоровья воспитанников, их 

всестороннее (физическое, социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое, художественно-эстетическое) развитие; 

• обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих 

целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста; 

• строится на адекватных возрасту видах деятельности и формах работы с 

детьми; 

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса, принципах целостности и интеграции дошкольного 

образования; 

• обеспечивает осуществление образовательного процесса в двух основных 

организационных моделях, включающих: 

 1) совместную деятельность взрослого и детей; 

 2) самостоятельную деятельность детей; 

• предусматривает внедрение адекватной возрастным возможностям 

учебной модели при осуществлении образовательного процесса с детьми от 6 

до 7 лет; 

• учитывает гендерную специфику развития детей дошкольного возраста; 

•обеспечивает преемственность с примерными основными 

общеобразовательными программами начального общего образования, 

• направлена на взаимодействие с семьёй в целях осуществления 

полноценного развития ребёнка, создания равных условий образования детей 

дошкольного возраста независимо от материального достатка семьи, места 

проживания, языковой и культурной среды, этнической принадлежности. 

 

 

 

1.1.3. Характеристика воспитанников ДОУ 

 

Особенности развития детей среднего возраста (4-5 лет) 

В возрасте 4-5 лет у детей происходит дальнейшее изменение и 

совершенствование структур и функций систем организма. Темп физического 

развития остается таким же, как и в предыдущий год жизни ребенка. 
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Прибавка в росте за год составляет 5-7 см, массы тела - 1,5-2 кг. Рост 

(средний) четырехлетних мальчиков-100,3 см, а пятилетних-107,5 см. Рост 

(средний) девочек четырех лет-99,7 см, пяти лет106,1 см. Масса тела (средняя) 

мальчиков и девочек равна в четыре года 15,9 кг и 15,4 кг, а в пять-17,8 кг и 

17,5 кг соответственно. 

Опорно-двигательный аппарат. Процесс окостенения еще не закончен. 

Масса нижних конечностей по отношению к массе тела увеличивается 

интенсивнее, чем масса верхних конечностей. Больше всего увеличивается 

мышечная выносливость. Это происходит за счет роста диаметра мышечных 

волокон и увеличения их числа. Мышечная сила возрастает. Сила кисти правой 

руки за период от 4 до 5 лет увеличивается в следующих пределах: у мальчиков 

- от 5,9 до 10 кг, у девочек - от 4,8 до 8,3 кг. Мышцы развиваются в 

определенной последовательности: сначала крупные мышечные группы, потом 

мелкие. 

Opганы дыхания. К 5 годам тип дыхания начинает заменяться грудным. 

Это связано с изменением объема грудной клетки. Несколько увеличивается 

жизненная емкость легких (в среднем до 900-1000 см3), причем у мальчиков 

она больше, чем у девочек. В то же время строение легочной ткани еще не 

завершено. Носовые и легочные ходы у детей сравнительно узки, что 

затрудняет поступление воздуха в легкие. У детей относительно большая 

потребность детского организма в кислороде и повышенная возбудимость 

дыхательного центра 

Сердечнососудистая система. Частота сердечных сокращений в минуту 

колеблется у ребенка 4-5 лет от 87 до 112, а частота дыхания от 19 до 29. 

Регуляция сердечной деятельности к пяти годам окончательно еще не 

сформирована. В этом возрасте ритм сокращений сердца легко нарушается, 

поэтому при физической нагрузке сердечная мышца быстро утомляется. 

Высшая нервная деятельность. К 4-5 годам у ребенка возрастает сила 

нервных процессов. Особенно характерно для детей данного возраста 

совершенствование межанализаторных связей и механизмов взаимодействия 

сигнальных систем. 

На пятом году жизни, особенно к концу года, развивается механизм 

сопоставления слов с соответствующими им раздражителями первой 

сигнальной системы. 

Повышается самостоятельность действий, умозаключений. Однако 

нервные процессы у ребенка еще далеки от совершенства. Преобладает процесс 

возбуждения. 

 

Индивидуальные особенности: 

В 2018-2019учебном году списочный состав воспитанников среднего 

дошкольного возраста составил ____ человек: 

Из них: 

 Девочек _____ человека 

 Мальчиков ____ человека 
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 1-ю группу здоровья имеют _____ человек 

 2-ю группу здоровья имеют _____ человек 

 3-ю группу здоровья имеют _____ человека 

 4-ю группу здоровья имеют _____ человека 

 

1.2.Планируемый результат освоения детьми основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

 

1.2.1. Целевые ориентиры 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет): 

Формировать правильную осанку. Развивать и совершенствовать 

двигательные умения и навыки детей, умение творчески использовать их в 

самостоятельной двигательной деятельности. Закреплять и развивать умение 

ходить и бегать с согласованными движениями рук и ног. Учить бегать легко, 

ритмично, энергично отталкиваясь носком. Учить ползать, пролезать, 

подлезать, перелезать через предметы. Учить перелезать с одного пролета 

гимнастической стенки на другой (вправо, влево). Учить энергично 

отталкиваться и правильно 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, отбивать мяч 

о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (не прижимая 

к груди). Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу. 

Учить детей ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, 

подниматься на гору. Учить построениям, соблюдению дистанции во время 

передвижения. Развивать психофизические качества: быстроту, выносливость, 

гибкость, ловкость и др. Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, 

осознанно относиться к выполнению правил игры. Во всех формах организации 

двигательной деятельности развивать у детей организованность, 

самостоятельность, инициативность, умение поддерживать дружеские 

взаимоотношения со сверстниками. 

 

1.2.2. Планируемый результат освоения программы 

 

 Средняя группа (4-5 лет) 

 Принимает правильное исходное положение при метании; может метать 

предметы разными способами правой и левой рукой 

 Отбивает мяч о землю, пол не менее 5 раз подряд 

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

 Может самостоятельно скользить по ледяной дорожке расстояние  

5 м 
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 Ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние до 500 м, выполняет 

поворот переступанием, поднимается на гору 

 Ориентируется в пространстве, находит левую и правую стороны 

 Выполняет упражнения, демонстрируя выразительность, грациозность 

пластичность движений 

Система работы по физическому развитию строиться с учетом возрастных 

психологических особенностей детей, при четко организованном медико-

педагогическом контроле, соблюдении оптимального двигательного режима с 

использованием индивидуального дифференцированного подхода при 

организации оздоровительных и закаливающих мероприятий. 

 

1.2.3. Система мониторинга достижения детьми планируемых 

результатов освоения программы 

Реализация программы предполагает оценку индивидуального развития 

детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за 

активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности. 

Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений 

детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и 

перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

 

 воспитание интереса к физическим упражнениям и совместным 

подвижным играм в группе и на улице 

 развитие потребности ежедневно выполнять утреннюю гимнастику 

 развитие умений самостоятельно использовать физкультурный инвентарь 

и простейшее физкультурное оборудование. 

 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития 

 оптимизации работы с группой детей.  

 

Содержание педагогической диагностики тесно связано с примерной 

основной общеобразовательной программой «От рождения до школы».  

Для каждого ребенка индивидуально оценивается возможность и время 

проведения педагогической диагностики. 

Результаты заносятся в диагностическую карту, в которой отражена 

цветом оценка по каждому показателю диагностики для каждого ребенка, а 

затем составляется сводная таблица. 
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Оценка уровня развития: чем ниже балл в каждой карте, тем больше 

проблем в развитии ребенка 

 

Способы фиксации результатов наблюдения 

 

Словесная Цветовая Балльная 

Достаточный 

уровень 

Зеленый 3 

Допустимый 

уровень 

Желтый 2 

Критический 

уровень 

Красный 1 

Отсутствие 

результата 

Черный 0 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1.Содержание основных видов образовательной деятельности 

 

С ДЕТЬМИ СРЕДНЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность 

Интеграция с другими 

образовательными 

областями 

Совместная 

деятельность 

 Физкультминутки 

 Подвижные игры и 

игровые упражнения, 

организуемые в 

помещении и на 

прогулке (игры: с 

элементами 

спортивных игр, 

народные, сюжетные, 

бессюжетные) 

 Гимнастика: утренняя, 

дыхательная, после 

сна, на воспитание 

правильной осанки и 

профилактики 

плоскостопия, 

ритмопластика 

пальчиковая  

 Спортивные 

упражнения (катание 

на санках, лыжах, 

скольжение по 

ледяным дорожкам, 

катание на велосипеде 

 Обычного типа 

 Игровые 

 Занятия-тренировки 

 Прогулки-походы 

 Сюжетно игровые 

 На танцевальном 

материале 

 Контрольные 

 С использованием 

нестандартного 

оборудования 

 Тематические 

 Проектная 

деятельность 

тематического 

характера, например 

«Откуда взялся мяч», 

«Где занимаются 

спортом?» и т.д. 

 Разнообразная 

двигательная 

деятельность 

(самостоятельные 

подвижные игры, игры 

на свежем воздухе, 

игры с элементами 

спорта, спортивные 

упражнения) 

 «Познание» 

формирование у детей 

интереса к 

физическому 

совершенствованию- 

активация мышления 

детей через 

самостоятельный 

выбор игры, 

оборудования, пересчет 

мячей и т.д. 

- упражнения на 

ориентировку в 

пространстве, 

- подвижные игры и 

упражнения, 

закрепляющие знания 

об окружающем 

(имитация поведения 

животных и т.д.) 

-построение 

конструкций для 

подвижных игр и 

упражнений из мягких 

 Вовлечение родителей 

в образовательный 

процесс ДОУ: 

-дни открытых дверей 

-индивидуальные и 

групповые 

консультации 

-родительские 

собрания 

-оформление 

информационных 

стендов 

-организация 

фотовыставок и 

детсеого творчества 

 Образование родителей 

через проведение 

мастер-классов, лекций 

 Совместная 

деятельность 

-привлечение 

родителей к 

организации 

спортивных семейных 
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и самокате) 

 Досуги, организуемые 

в помещение и на 

участке 

 

 Восприятие 

литературных 

произведений на тему 

«Спорт», с 

последующим:  

*свободным общением, 

*с решением 

проблемных ситуаций 

 Рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий на тему 

«Спорт»  

 

модулей, спортивного 

оборудования) 

-просмотр и 

обслуживание 

познавательных книг, 

фильмов о спорте, 

спортсменах, зож 

 «Социализация» 

Формирование 

соответствующим 

форм поведения, на 

основании 

собственного опыта, 

вырабатывающиеся у 

ребенка как адекватные 

для конкретных 

условий-созданные на 

физкультурных 

занятиях 

педагогических 

ситуаций и ситуаций 

морального выбора, 

развитие нравственных 

качеств 

-побуждение детей к 

самооценке и оценке 

действий и поведения 

сверстников 

-проведение 

подвижных игр 

-семейных спортивных 

досугов 

 «Безопасность» 

формирование навыков 

досугов 

-проведение 

совместных досугов 
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безопасного поведения 

в подвижных играх и 

играх с элементами 

спорта, при выполнии 

основных движений, 

при пользовании 

спортивным 

инвентарем 

-проведение 

инструктажа на тему 

«обеспечение 

безопасности при 

использовании 

спортивного 

оборудования», 

«правила поведения в 

спорт.зале» 

-тематические досуги 

по правилам: 

дорожного движения, 

поведения на природе и 

т.д. 

 «Коммуникация» 

Развитие свободного 

общения со взрослыми 

и детьми на тему 

«физическая культура 

и спорт» 

-проговаривание 

действий и название 

упражнений 

-поощрение речевой 

активности 

-обсуждение пользы 
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закаливающих 

процедур и занятий 

спортом 

-восприятие 

литературных 

произведений с 

последующим 

обсуждением 

-сочинение рассказов о 

спорте 

-подвижные игры 

(народные) 

-игры-соревнования 

 «Художественное 

чтение» Использование 

средств продуктивных 

видов деятельности для 

обогощения и 

закрепления 

содержания в области 

«физическая культура» 

-привлечение внимания 

дошкольников к 

эстетической стороне 

внешнего вида 

-оформление зала к 

праздникам 

-использование на 

занятиях физкультурой 

элементарных 

физкультурных 

пособий 

 «Труд» 

- участие детей в 
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расстановке и уборке 

спортивного инвентаря 

-самообслуживание 

 «Чтение худ.лит.» 

использование 

художественных 

произведений для 

обогащения 

содержания области 

«физическая культура 

-игры и упражнения 

под тексты 

стихотворения, 

потешек 

-восприятие 

литературных 

произведений с 

последующих 

обсуждением на тему 

«физическая культура 

и спорт» 
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2.2. Перспективное планирование по итоговым мероприятиям 

 

С ДЕТЬМИ СРЕДНЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
 

МЕСЯЦ 

ДАТА 

 

РАЗВЕРНУТОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

РАБОТЫ 

 

ТЕМА 

ИТОГОВОЕ 

МЕРОПРИЯТИЕ 

 

1-неделя 

сентября 

 

Развивать у детей познавательную 

мотивацию, интерес к школе, книге. 

Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения между 

детьми. Продолжать знакомить со 

спортивным залом и спортивным 

инвентарем. Расширять представления о 

профессиях сотрудников д/с. 

 

«ДЕНЬ ЗНАНИЙ» 

Праздник  

«ДЕНЬ ЗНАНИЙ» 

Организованный 

сотрудниками д/с с 

участием родителей 

2-4 неделя 

сентября 

 

Расширять представления детей об осени о 

сборе урожая. Знакомить с 

сельскохозяйственными профессиями, 

расширять знания о домашних животных и 

птицах. 

Знакомить с правилами безопасности при 

проведении физкультурных занятий на 

уличной площадке и в зале. 

 

 

«ОСЕНЬ» 

Праздник «ОСЕНЬ» 

 

 

 

1-2 неделя 

октября 

 

Продолжать формировать представление о 

здоровом образе жизни. Расширять 

представление детей о своей семье. 

Продолжать формировать образ «Я». 

Развивать гендерные представления. 

Закреплять знание своего имя , фамилии, 

имена членов семьи, обогащать 

представления о семье. 

 

«Я ВМИРЕ ЧЕЛОВЕК» 

Открытый день здоровья 

3-неделя 

октября,  

1-неделя 

ноября 

 

Знакомить с родным городом, 

формировать начальные представления о 

родном крае, его истории и культуре, 

воспитывать любовь к родному краю. 

Расширять представления о видах 

транспорта, о правилах дорожного 

движения. Расширять представления о 

профессиях. 

 

«МОЙ ГОРОД,  

МОЯ СТРАНА» 

Мониторинг  

2-неделя 

ноября 

 

Заполнение персональных карт 

воспитанников 

Разработка 

индивидуального маршрута 

физического развития 

воспитанников 

3-неделя 

ноября, 

4-неделя 

декабря 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровая, коммуникативная, 

трудовая, познавательная, музыкально-

художественная, чтение) через физическое 

 

«НОВЫЙ ГОД» 
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 воспитание вокруг темы Нового года и 

новогоднего праздника 

 

1-неделя- 

4-неделя 

января 

 

Продолжать знакомить с зимой, с зимними 

видами спорта, расширять и обогащать 

знания об особенностях зимней природы.  

«ЗИМА» 

Спортивный праздник  

«МЫ В МИРЕ СПОРТА» 

Выставка детского 

творчества 

«Мы любим спорт» 

 

1-неделя- 

3-неделя 

февраля 

 

Расширять представления воспитанников о 

Российской армии. Рассказывать о 

трудной, но почетной обязанности 

защищать Родину. Воспитывать в духе 

патриотизма, любви к Родине. Знакомить с 

разными родами войск. Расширять 

гендерные представления,  

формировать у мальчиков стремление быть 

сильными, смелыми, стать защитниками 

Родины, у девочек воспитывать уважение к 

мальчикам как будущим защитникам. 

«ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА 

ОТЕЧЕСТВА» 

Спортивный досуг 

посвященный 23 февраля 

4-неделя 

февраля- 

1-неделя 

марта 

 

Организовывать все виды деятельности 

через физическое развитие вокруг темы 

семьи, любви к маме, бабушке. 

Воспитывать уважение к воспитателям. 

Расширять гендерные представления, 

воспитывать у мальчиков представления о 

том, что мужчины должны внимательно и 

уважительно относиться к женщинам. 

 

 

 

«МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ» 

 

2-неделя- 

3-неделя 

марта 

Знакомить с народными традициями и 

обычаями. Расширять представления об 

искусстве, традициях и обычаях народов 

России. Знакомить детей русскими 

народными играми. 

 

«НАРОДНАЯ КУЛЬТУРА 

И ТРАДИЦИИ» 

Спортивное развлечение 

«Эй народ заводи хоровод» 

(празднование масленицы) 

Мониторинг  

4-неделя 

марта 

 

Заполнить персональные карты 

воспитанников 

Разработка 

индивидуального маршрута 

развития воспитанников 

1-неделя- 

3-неделя 

апреля 

 

Расширять представление о весне, 

приспособленности растений и животных к 

изменениям в природе. Расширять знания о 

характерных признаках весны. 

Расширять представление о правилах 

безопасного поведения на улице. 

«ВЕСНА» 

 

4-неделя 

апреля- 

1-неделя мая 

Осуществлять патриотическое воспитание. 

Воспитывать любовь к родине. 

Формировать представление о 

предстоящем празднике. Воспитывать 

уважение к ветиранам 

«ДЕНЬ ПОБЕДЫ» 

Праздник посвященный 

Дню победы 
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1-неделя- 

4-неделя  

мая 

 

Продолжать расширять представления 

детей о лете, о сезонных изменениях. 

Формировать элементарные представления 

о садовых и огородных растениях. 

Воспитывать бережное отношение к 

природе, умение замечать красоту лета. 

Формировать представление о летних 

видах спорта. 

«ЛЕТО» 

Проведение спортивного 

праздника 

 «СОЛНЦЕ, ВОЗДУХ И 

ВОДА НАШИ ЛУЧШИЕ 

ДРУЗЬЯ» 

 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме  

(1-я неделя июня — 3-я неделя августа). 

 

 

2.3. Примерное комплексно-тематическое планирование на неделю 

 

С ДЕТЬМИ СРЕДНЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

МЕСЯЦ, ДАТА 

 

ТЕМА 

 

1-7 сентября Детский сад 

8-14 сентября Игрушки  

15-21 сентября  Золотая осень 

22-28 сентября Дикие животные 

29-5 октября Домашние животные 

6-12 октября Педагогическая диагностика. Овощи и фрукты 

13-19 октября Неделя безопасности. Транспорт  

20-26 октября Одежда  

27 октября-2 ноября Поздняя осень 

3-9 ноября Россия мой дом. Мой город Санкт-Петербург. Дом где я 

живу 

10-16 ноября Мониторинг  

17-23 ноября Я человек. Семья. Мальчики и девочки. 

24-30 ноября День матери. Я –человек. Мое тело. Все о еде 

1-7 декабря Зимушка-зима 

8-14 декабря и 15-21 декабря Скоро – скоро Новый год! 

22-28 декабря Новогодние сюрпризы 

29 декабря-11 января Зимние забавы 

12-18 января Зимние виды спорта 

19-25 января Зимняя природа 

26-1 февраля Птицы, что мы знаем о них 

2-8 февраля  Профессии  

9-15 февраля Народные обычаи, масленица  

16-22 февраля  День Защитника Отечества  

23 февраля-1 марта Смена времени года. Весна  

2-8 марта  Милая мама 

16-22 марта Птицы и животные весной 

23-29 марта   Неделя открытых дверей 

30 марта-5 апреля  В гостях у весны 

6-12 апреля  Спортивные игры весной 

13-19 апреля  Прогулка по весеннему лесу 
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20-26 апреля Мониторинг  

4-10 мая Скоро лето 

11-17 мая Летние виды спорта 

18-24 мая  Здравствуй лето!!! 
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2.4. Примерное планирование совместной деятельности инструктора по 

физической культуры с детьми  
 

С ДЕТЬМИ СРЕДНЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

ТЕМА 

 

НАЗВАНИЕ ДОСУГА 

 

 

МЕСЯЦ  

 

«Здравствуй осень 

золотая» 

 

«Там на неведомых дорожках..» 

 

Сентябрь  

 

«Я человек» 

 

«Где прячется здоровье » 

 

Октябрь  

 

«Мой дом» 

 

«Мама , папа, я спортивная семья » 

 

Ноябрь  

 

«Зимушка-зима» 

 

«Мы мороза не боимся» 

 

Декабрь  

«Что мы знаем о 

зимних  

видах спорта» 

 

«Знатоки спорта» 

 

Январь  

«Народные обычаи в 

России» 

 

«Выходи народ, заводи хоровод!» 

 

Февраль 

 

«Идет весна красна» 

 

«Маму милую люблю» 

 

Март 

 

«В гостях у весы» 

 

«Весенняя поляна» 

 

Апрель 

 

«Здравствуй лето » 

 

«Солнце, воздух и вода наши лучшие 

друзья» 

 

Май 

 

 

  



 
 
 

 

2.6. Содержание психолого-педагогической работы модуль «Физическая культура» 

 

С ДЕТЬМИ СРЕДНЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
Целевые ориентиры: формировать у детей интерес и ценностное отношение к физкультурным занятиям, к гармоничному физическому 

развитию через решение следующих задач: развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости, координации); 

накопление и обогащение двигательного опыта у детей (овладение основными движениями); формирование у воспитанников потребности 

в двигательной активности и физическом совершенствовании. 

 

Примерный перечень основных движений, подвижных, игр и упражнений 

 

Ходьба  Ходьба обычная, на носках , на пятках, на наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена, перекатом с 

пятки на носок, приставным шагом. 

Ходьба в колонне по одному, по двое, по трое, вдоль стен зала с поворотом, с выполнением различных заданий. 

Упражнения в 

равновесии 

Ходьба между линиями, по линии, по веревке, по доске, гимнастической скамейке, с поворотом на середине, с 

мешочком на голове. 

Ходьба по ребристой доске, ходьба и бег по наклонной доске вверх и вниз, перешагивание через рейки и мячи. 

Бег  Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колена, мелким и широким шагом, в колонне по одному, 

змейкой, врассыпную, бег с изменением темпа и сменой ведущего. 

Непрерывный бег в течении 1-1,5 минут в медленном темпе, бег на расстоянии 40-60 м со средней скоростью, 

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

Ползание и лазание Ползание на четвереньках по прямой, между предметами, змейкой, по горизонтальной и наклонной доске, 

скамейке, на животе по гим.скамейке, подтягиваясь руками.  

Ползание на четвереньках опираясь на стопы и ладони; подлезание под веревку, дугу, правым и левым боком 

вперед.  

Пролезание в обруч, перелезание через скамейку.  

Лазание по гимнастической стенке (перелезание с одного пролета на другой) 

Прыжки  Пркатывание мячей, обручей друг другу между предметами. 

Бросание мяча друг другу снизу, из-за головы и ловля его, перебрасывание мяча двумя из-за головы и одной 
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рукой через препятствия.  

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

 

Бросание, ловля, 

метание 

Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками, одной рукой, бросание и ловля мяча с хлопками. 

Перебрасывание мяча из одной руки в другую, друг другу из разных исходных положений и построений, 

различными способами. Отбивание мяча от земли с продвижением вперед, прокатывание мяча. 

Метание предметов на дальность, в горизонтальную и вертикальную цель, правой и левой рукой, в вертикальную 

цель. 

 

Групповые 

упражнения с 

переходами 

 

Построение в колонну по одному, в шеренгу, круг; перестроение в колонну по двое, трое; равнение в затылок, в 

колонне, в шеренге – на вытянутые руки вперед. Повороты направо, налево, кругом переступая, прыжком. 

Ритмическая 

гимнастика 

 

Выполнение знакомых, разученных ранее упражнений и циклических движений под музыку. 

Общеразвивающие упражнения 

 

Упражнения для 

кистей рук, 

развития и 

укрепления мышц 

плечевого пояса 

 

Поднимать руки вперед, в стороны, вверх, отводить руки за спину из положения; руки вниз, руки на пояс, перед 

грудью; размахивая вперед-назад; выполнять круговые движения, согнутыми локтями. Закладывать руки за 

голову, разводить их в стороны и опускать; поднимать палку, обруч вверх, опускать за плечи; сжимать, 

разжимать кисти рук; вращать кисти рук из и.п. 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.  

Наклоняясь, выполняя задания; класть и брать предметы из разных и.п. (ноги вместе, ноги врозь). 

Наклоняясь в стороны, держа руки на поясе. 

Прокатывая мяч вокруг себя из и.п. (сидя и стоя на коленях); перекладывая предметы из одной руки в другую под 

приподнятой ногой; сидя на полу приподнимать ноги; поднимать, сгибать, выпрямлять и опускать ноги на пол из 

и.п. 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 

Подниматься на носки; поочередно выставляя ногу вперед и на пятку, на носок; выполняя притопы; 

полуприседания; приседания держа руки на поясе, вытянув руки вперед, в стороны.  
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укрепления мышц 

брюшного пресса 

 

Поочередно поднимать ноги, согнутые в коленях. 

Ходить по палке, канату, опираясь носками о пол, пятками о палку, канат. 

 Захватывая и перехватывая предметы ногами перекладывать с места на место. 

Статические 

упражнения 

 

Сохранять равновесие в разных позах; стоя на носках, руки вверх; стоя на одной ноге, руки на поясе. 

Спортивные упражнения  

 

Катание на санках Скатываться на санках с горки, тормозить при спуске, подниматься с санками на гору. 

Скольжение  

 

Скользить самостоятельно по скользкой дорожке. 

Ходьба на лыжах Передвигать на лыжах по лыжне скользящим шагом. Выполнять повороты на месте преступанием. Подниматься 

на склон прямо ступающим шагом, полуелочкой. Проходить на лыжах до 500 м. 

Игры на лыжах «Карусель в лесу, Чем дальше тем лучше, Воротца» 

Катание на 

велосипеде и 

самокате 

Кататься на трехколесном и двухколесном велосипедах по прямой, по кругу. Выполнять повороты направо и 

налево. 

Подвижные игры 

 

С бегом «Самолеты, Цветные автомобили, У медведя во бору, Птичка и кошка, Найди пару, Лошадки, Бездомный заяц, 

Ловишки, Гуси-Лебеди » 

 

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

 

С лазаньем и 

ползанием 

«Пастух и стадо, Перелет птиц, Котята и щенята» 

С бросанием и 

ловлей 

«Подбрось-поймай, Сбей кеглю, Мяч через сетку» 

 

На ориентировку в 

пространстве, на 

внимание 

«Найди, где спрятано , Найди и промолчи, Кто ушел, Прятки» 

 

С элементами 

соревнований 

«Кто скорее пролезет через обруч к флажку?, Кто быстрее?, Кто выше?» 

 

Народные игры «У медведя во бору » и др.  
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2.7.Организация взаимодействия образовательного учреждения с семьями воспитанников  

(все возраста) 

 
СРОКИ СОБРАНИЯ, БЕСЕДЫ, КОНСУЛЬТАЦИИ УЧАСТИЕ РОДИТЕЛЕЙ В 

ЖИЗНИ ДОУ 

НАГЛЯДНАЯ ПРОПАГАНДА 

Сентябрь Выступления на родительском собрании: 

 «Особенности физического развития детей» 

- все группы 

 «Физиологические механизмы 

оздоровительного воздействия занятиями 

физкультурой. Упражнениями на организм» 

Участие родителей в группе 

поддержки (болельщики) на 

окружных соревнованиях 

 «Турслет. Осеню 2017» 

 «Общие гигиенические 

требования к спортивной 

одежде и обуви, ее значение» 

 «Мы покупаем велосипед» 

 Советы родителям по 

обучению детей катанию на 

роликах, велосипеде, 

самокате» 

  Спортивные секции для 

детей Калининского р-на 

 

Октябрь Консультации на тему: 

 «Путь активизации двигательной активности 

детей с учетом их индивидуальных 

особенностей и состояния здоровья» 

Оказание помощи в 

благоустройстве спортивной 

площадке-субботник 

 «Прогулка-незаменимое 

средство в оздоровлении 

детей» 

 «Признаки психомоторного 

неблагополучия во внешних 

проявлениях ребенка» 

 «Смелее малыш» (домашний 

спортивный комплекс) 

Ноябрь  Консультация на тему: 

 «Растим ребенка здоровым» 

 

 Участие в спортивном 

досуге для детей старшего 

возраста 

 Помощь в организации 

муниципальных 

спортивных 

соревнованиях 

(транспортировка детей до 

 «Надежная наша опора» 

(профилактика плоскостопия) 

 «Безопасность на дорогах» 

(игры в которые можно играть с 

ребенком в автомобили) 

 «Эх саночки мои»  

(советы по выбору санок) 
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места проведения и 

обратно) 

Декабрь  Консультация на тему: 

 «Игра как фактор движения детей и 

улучшения положительного эмоционального 

настроя» 

 «Как с пользой провести каникулы» 

  «Игра как фактор движения 

детей и улучшения 

положительного 

эмоционального настроя» 

 «Зима, забавы, правила-

веселье должно быть 

безопасным» 

 Советы родителям по 

обучению детей катанию на 

санках, ходьбе на лыжах 

Январь  Консультация на тему: 

 «Нестандартное физкультурно-игровое 

оборудование» 

Проведение зимних каникул: 

 Построение крепости, 

горки и т.д. 

 «Зимние забавы» 

проведение п/и на 

площадки д/с 

 «Снежная крепость» 

 Советы родителям по 

обучению детей фигурному 

катанию 

 «Подвижные игры зимой» 

Февраль  Беседа на тему: 

 «Утомление- путь к заболеванию. Что 

делать?» 

Консультация на тему: 

 «Ребенок и спорт. В какие спортивные 

секции отдать ребенка» 

Участие родителей в подготовки 

спортивных мероприятий  

«Зимние забавы, 23 февраля» 

 «Выходной день вместе с 

семьей-это здорово» 

 «Профилактика искривления 

позвоночника» 

(упражнения для создания 

мышечного корсета) 

Март  Семинар-практикум на тему: 

 «Содержание детско-родительских игр и 

парных упражнений с детьми младшего 

возраста» (совместно с воспитателями) 

 Участие в народных 

гуляньях «Масленица» 

 Помощь в организации 

муниципальных 

спортивных 

соревнованиях 

(транспортировка детей до 

места проведения и 

обратно) 

 «Сделай сам » (старший 

возраст) 

 «Игры с ветром» 

 «Дышим правильно» 
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Апрель Консультации на тему: 

 «Режим двигательной активности» 

 День открытых дверей 

 Оказание помощи в 

благоустройстве 

спортивной площадки на 

субботнике  

 «Советы по обучению 

катания на роликах» 

 «Игры с песком» 

 «Игры с водой» 

Май  Выступление на родительском собрании: 

 Подведение итогов 

 Рекомендации на лето 

Консультация на тему: 

 «Закаляйся как сталь» 

  «Детская площадка на даче» 

 Советы по обучению игры в 

бадминтон 

 «Солнце, воздух и вода-наши 

лучшие друзья»  



 
 
 

3. Организационный раздел 

3.1. Условия реализации рабочей программы 

3.1.1. Организация двигательного режима 

Одним из многообразных факторов, влияющих на состояние, здоровья и 

развитие ребенка-дошкольника, является двигательная активность (ДА). 

Благоприятное воздействие на организм может быть оказано только в том 

случае, если ее уровень находится в пределах оптимальных величин. 

Двигательный режим включает в себя разные виды занятий по физической 

культуре и самостоятельную деятельность, в которых четко прослеживаются 

локомоторные действия детей. 

В связи с учетом особенностей ДА детей дошкольного возраста в ГБОУ 

разработана рациональная модель двигательной активности. 

 

Двигательный режим детей среднего дошкольного возраста (4-5 лет) 
 

№ 

п/

п 

Формы 

работы 

 

Виды заня-

тий  

Дли- 

тель-

ность 

Поне-

дель-

ник 

Втор-

ник 

Сре-

да 

Чет-

верг 

Пятни- 

ца 

1–4  

гр.зд. 

     

 

1. 

  

Физическая 

культура 

а) в поме-

щении 

б) на улице 

 

 20 

 

 20 

 

 20 

 

 20 

  

 

 

2. Физкультурно-

оздоровитель-

ная работа 

а)утренняя 

гимнасти-

ка 

8 8 8 8 8 8 

б)подвиж-

ные и 

спортив-

ные игры и 

упражне-

ния на 

прогулке 

1 половина 

дня 

      

20 20 20 20 20 20 

2 половина 

дня 

20 20 20 20 20 20 

 

 

ИТОГО В ТЕЧЕНИЕ ДНЯ 

 

68 68 68 48 48 

 ИТОГО В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ 300 мин. 

 3. Активный 

отдых 

а)физкуль-

турный 

досуг 

20 1 раз в месяц 

б)физкуль-

турный 

праздник 

60 2 раза в год 

б) день 

здоровья  

-- 1 раз в квартал 
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4. 

Самостоятель-

ная 

двигательная 

деятельность 

а)самос-

тоятельное 

исполь-

зование 

физкуль-

турного и 

спортивно-

игрового 

оборудова-

ния 

-- Ежедневно 

 б)самос-

тоятельные 

подвижные 

и спортив-

ные игры 

--  Ежедневно 

 

При разработке модели ДА учитывали следующие факторы: 

— удовлетворение детьми биологической потребности в двигательной 

активности; 

— рациональное содержание двигательной деятельности, основанное на 

оптимальном соотношении разных видов занятий, подобранных с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей; 

— двигательная активность должна соответствовать опыту ребенка, интересам, 

желаниям, функциональным возможностям организма, что составляет основу 

индивидуального подхода;  

— оптимизация ДА за счет дополнительных видов занятий двигательного 

характера с использованием нетрадиционных методик. 
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3.1.4. Система физкультурно-оздоровительной работы 
 

№№ Разделы и направления работы Формы работы Ответственный  

1. Использование вариативных режимов дня и 

пребывания ребенка в ДОО 

 Режимы: 

 типовой режим дня по возрастным группам 

 свободный режим посещения ДОУ (в период 

адаптации: начало посещения ДОУ ребёнком 

любого возраста; посещение ребёнком 

занятий после временного пропуска по 

болезни и пр.); 

 щадящий режим дня для ослабленных детей, 

ЧБД, перенесших заболевания (увеличение 

длительности дневного сна; уменьшение 

длительности прогулки, недопускание 

переохлаждения; уменьшение физической 

нагрузки; коррекция учебной нагрузки) 

Ст. воспитатель, 

воспитатели,  

педагоги-специалисты 

2. Разнообразные виды организации режима 

двигательной активности ребенка: 

2.1. Совместная деятельность 

 утренняя гимнастика 

 физкультминутки, физкультпаузы 

 совместная деятельность в ходе реализации 

ННОД «Физическое развитие» 

 совместная деятельность в ходе реализации 

ННОД «Музыка» 

 спортивные праздники и досуги 

 спортивные игры 

 подвижные игры на воздухе и в помещении 

 дни здоровья/каникулы 

 спортивные соревнования 

 

Воспитатели, 

инструктор по физической 

культуре  

музыкальный руководитель 

 

2.2. Самостоятельная деятельность Самостоятельная двигательная активность детей в 

помещении и на прогулке 
Воспитатели 

3. Организация питания 

 
 оздоровительное питание в соответствии с 

действующими натуральными нормами 

Ст. медсестра,  

повара 
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 индивидуальная диета для детей, страдающих 

аллергическими заболеваниями, избыточным 

весом 

Ст. медсестра, 

повара 

 пищевые добавки: 

- бифидокефир / сок 

Врач-педиатр, 

ст. медсестра, 

повара 

 

4. Педагог - психологическое сопровождение 

развития 
 создание психологического климата в ДОУ Воспитатели 

 обеспечение педагогами положительной 

эмоциональной мотивации всех видов детской 

деятельности 

Воспитатели,  

педагоги-специалисты 

 личностно-ориентированный стиль 

взаимодействия педагогов и специалистов с 

детьми 

Воспитатели 

 формирование основ коммуникативной 

деятельности у детей 
Воспитатели 

 медико-педагогическая поддержка ребенка в 

адаптационный период 

Врач-педиатр, воспитатели 

5. Формирование основ гигиенических знаний 

и здорового образа жизни 
 развитие представлений и навыков здорового 

образа жизни и поддержания здоровья 

Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

инструктор по физической 

культуре 

 воспитание общих и индивидуальных 

гигиенических навыков интереса и любви к 

физической активности 

Воспитатели, 

инструктор по физической 

культуре 

 формирование основ безопасности 

жизнедеятельности 
Воспитатели 



 
 
 

3.1.5. Материально-техническое (информационное, методическое) 

оснащение спортивного зала и физкультурных уголков в группах 

 

Название  Количество 

(шт.) 

 

Стандартное  

Гимнастические скамейки 4 

«Шведская» стенка 4 

Наклонная доска 1 

Мешочки для метания 30 

Маты  4 

Гимнастические коврики   12 

«Воротики» 12 

Флажки  15 

Кегли 30 

Обручи Д-60см ,Д-100см 20+18 

Ленточки с кольцами 25 

 Мягкие модули  69 

Гимнастические палки 20 

Мячи резиновые о 20 см 13 

Мячи резиновые о 12 см 13 

Мячи набивные до 2 кг 2 

Кольцеброс набор 3 

Скакалки  34 

Гантели   15 

Клюшки  6 

Шайбы   4 

Ориентиры  20 

 

Нестандартное  

Мячи hop  10 

Полусфера массажная  10 
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Оборудование физкультурного уголка  

Оборудование физкультурного уголка средней группы 
Тип 

оборудования 

Наименование Размеры масса К-во по 

норме 

К-во 

фактич

еское 

1.Для 

проведения 

утренней 

гимнастики 

 

А. Инструменты для звукового и ритмического сопровождения: 

Магнитофон, кассеты, бубен, 

свисток, барабан 

 по 1 шт  

Б. Предметы для ОРУ: 

Мешочки набивные 150-200 г 2  

Погремушки, флажки По 2 на человека по 10 шт  

Шнуры короткие Длина 75 см 10  

Ленты Длина 50 см 20  

Мячи (резиновые) Диаметр 10 см 

диаметр 20-25 см 

10 

10 

 

Мячи мякиши Диаметр 6-8 см 10  

Платочки Сторона 25 см 10  

Гимнастические палки Длина 60–80 см 10  

Кольца Диаметр 20 см 10  

2.Для развития 

основных 

движений 

 

Обруч малый Диаметр 60 см 5  

Доска с ребристой 

поверхностью 

Длина 150 см 

ширина 20 см  

высота 3 см 

 

1 

 

Коврики массажные  5  

Дорожка со следочками  1  

Скамейка гимнастическая Длина 200 см 1  

Шнур длинный Длина 150см 1  

Предметы которые дети могут 

перешагнуть, обойти: кубики, 

кирпичики, кегли и т.п. 

   

Воротца Ширина 50 см 

высота 40 см 

1  

Шнур (веревка) Длина 100-150 см 1  

Спортивный комплекс 

«Юниор» 

 1  

В. Для прыжков:    
Шнур короткий Длина 75 см 5  

Мяч-попрыгунчик Диаметр 45 см 2  
Обруч малый Диаметр 50 см 

55см 

5  

Предметы для спрыгивания 

(модули) 
Высота 20 см   

Мат страховочный  1  
Скакалка короткая Длина 120–150 см 3  

Г. Для катания, бросания, метания: 

Вертикальная мишень  1  

Мяч резиновый Диаметр 10-15 см 10  

Мешочки набивные Масса 150-200 г 

400 г 

10 

2 
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Обруч малый (как 

горизонтальная цель) 

Диаметр 50–55 см 10  

Кегли (набор)  1  

Кольцеброс (набор)  2  

3.Для 

проведения 

подвижных игр 

 

 

 

Игрушки для сюрпризных 

моментов 

 3  

Перчаточные куклы (волк, 

кот, медведь, петух, курочка, 

собака) 

  

 

4-6 

 

Маски  4-6  

Нагрудные знаки  10  

4.Для 

коррекционно-

оздоровительной 

работы 

(тренажерный 

путь) 

Массажные коврики  5  

Массажные мячи  10  

Гимнастические палки  10-15  

Ребристая доска  1  

5.Атрибуты для 

аттракционов 

    

6.Методическое 

обеспечение 

Литература 

(давность 5 лет) 

   

Картотека комплексов ОРУ (1 на 

2 недели) 
   

Картотека подвижных игр    

 

 

3.1.6.Психолого-педагогические условия 

Создание условий для физического развития; 

Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что 

позволяет реализовать их врожденное стремление к движению. Становление 

детской идентичности, образа «Я» тесно связано с физическим развитием 

ребенка, с его ловкостью, подвижностью, активностью. Для того чтобы 

стимулировать физическое развитие детей, важно: 

 • ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; • 

обучать детей правилам безопасности; 

 • создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, 

способствующую проявлениям активности всех детей (в том числе и менее 

активных) в двигательной сфере; 

 • использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным 

уровнем физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

физического развития. Среда должна стимулировать физическую активность 

детей, присущее им желание двигаться, познавать, побуждать к подвижным 

играм. В ходе подвижных игр, в том числе спонтанных, дети должны иметь 

возможность использовать игровое и спортивное оборудование. Игровая 

площадка должна предоставлять условия для развития крупной моторики. 

Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) должно быть 
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трансформируемым (меняться в зависимости от игры и предоставлять 

достаточно места для двигательной активности). 

 

3.1.7. Учебно-методическое обеспечение 

 
Комплексная 

программа и ее 

методическое 

обеспечение 

Примерная основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Веракса, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 

Степаненкова Э.Я. Методика проведения подвижных игр: 

Методическре пособие. – М.: Мозайка-Синтез 

Степоненкова Э.Я. физическое воспитание в детском саду: 

Методическое пособие.-М.: Мозайка-Синтез 

Сборник подвижных игр: Методическое пособие/ Автор-

составитель Степаненкова Э.Я. – М.: Мозайка-Синтез 

 

Парциальные 

программы 

 

А.Стеркина –Основы безопасности жизни деятельности 

Технологии и 

методические 

пособия 

Н.Ч. Железняк 

Занятия на тренажерах в д/с 

Ефименко Н,Н. 

Театр физического воспитания и оздоровления детей дошкольного 

возраста 

О.Б.Казина 

Веселая физкультура для детей и их родителей 

Т.И.Осокина, Е.А.Тимофеева, Л.С.Фурмина 

Игры и развлечения детей на воздухе-М.: Просвещение, 1981 

Т.И. Осокина 

Физическая культура в детском саду 

М.Н.Попова 

Навстречу друг другу 

Г.А. Прохорова 

Утреняя гимнастика для детей 2-7 лет 

М.А.Рунова 

Двигательная активность ребенка в детском саду. . – М.: Мозайка-

Синтез, 2000 

В.Н. Шебенко 

Физкультурные праздники в детском саду 

Д.В.Хухлаева 

Методика физического воспитания в ДОУ 

 

Дидактические игры «Узнай вид спорта по спортивному инвентарю» 

«Опиши спортивную форму хоккеиста….и т.д» 

«Разложи картинки на зимние, летние виды спорта» 

«Подбери слова по букве» 

«Раздели слова на слоги» 

«Подбери предлог» (Забей мяч…в ворота) 

«Разложи олимпийские кольца по порядку» 

«Соедини линией спортсмена и спортивный инвентарь» 

Лото «Спорт», «Зимние виды спорта», «Летние виды спорта», 

«Спортивные игры» 
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Пазлы «Футбол», «Талисманы параолимпийских игр» 

Что лишние? 

Кроссворды, ребусы, раскраски и т.д. 

Наглядные пособия Плакаты с изображением разных видов спорта 

Подбор картинок 

Энциклопедия 

Пиктограммы 

Алгоритм выполнения движения схемы 

Презентации  

 


