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1.Целевой раздел рабочей программы 

                                  

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена для организации работы с детьми среднего 

дошкольного возраста (4-5лет). Рабочая программа является составной частью 

Образовательной программы дошкольного образования Государственного бюджетного 
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дошкольного образовательного учреждения детского сада № 53 Красносельского района 

Санкт-Петербурга (далее- ДОУ), утвержденной приказом заведующего от            №   

Рабочая программа регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии организации образовательного процесса и включает в себя учебный 

план, календарный учебный график, календарное тематическое планирование 

образовательной деятельности в средней группе. 

 

1.2 Цель  Ведущей целью рабочей программы является создание 

благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических 

качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к 

обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника. 

  

Задачи  1. Способствовать природному процессу умственного и 

физического развития детей через организацию игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

двигательной, музыкальной и других видах деятельности. 

2. Обеспечить психолого-педагогическое сопровождение 

ребенка по освоению образовательных областей (социально-

коммуникативной, познавательной и т.д.) 

3. Реализовать формы организации совместной взросло-

детской (партнерской деятельности) в ходе непрерывной 

образовательной деятельности (НОД), самостоятельной 

деятельности (СД), режимных моментах, работе с родителями.  

4. Обогащать развитие ребенка, обеспечивая единый процесс 

социализации -индивидуализации с учетом детских потребностей, 

возможностей и способностей. 

  

1.3 Принципы и 

подходы к 

формированию рабочей 

программы  

Программа сформирована в соответствии с принципами и 

подходами, определёнными Федеральными государственными 

образовательными стандартами дошкольного образования: 

* полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития; 

*построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам 

ребенок становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования; 

*содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений; 

*поддержка инициативы детей в различных видах 

деятельности; 

*сотрудничество ДОУ с семьей; 

*приобщение детей к социокультурным нормам, традициям 

семьи, общества и государства; 



* формирование познавательных интересов и познавательных 

действий ребенка в различных видах деятельности; 

*возрастная адекватность дошкольного образования 

(соответствие условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития); 

*учет этнокультурной ситуации развития детей. 

  

1.4  Интеграция 

образовательной 

области «Физическое 

развитие» с другими 

образовательными 

областями 

*Социально-коммуникативная область                                                 

формирование навыков безопасного поведения в подвижных и 

спортивных играх, при пользовании спортивным инвентарем; 

создание в НОД педагогических ситуаций и ситуаций морального 

выбора, развитие нравственных качеств, поощрение проявлений 

смелости, находчивости, взаимовыручки, выдержки и пр., 

побуждение детей к самооценке и оценке действий и поведения 

сверстников; участие детей в расстановке и уборке мелкого и 

легкого физкультурного инвентаря 

Познавательное развитие 

активизация мышления детей (через самостоятельный выбор игры, 

оборудования, пересчет мячей и пр.), специальные упражнения на 

ориентировку в пространстве, подвижные игры и упражнения, 

закрепляющие знания об окружающем мире (имитация движений 

животных, труда взрослых), построение конструкций для 

подвижных игр и упражнений (из мягких блоков, спортивного 

оборудования), просмотр и обсуждение познавательных книг, 

фильмов о спорте, спортсменах, здоровом образе жизни  

  Речевое развитие                                         

проговаривание действий и название упражнений, поощрение 

речевой активности детей в процессе двигательной деятельности 

(игры с речевым сопровождением), обсуждение пользы 

закаливания и занятий физической культурой 

Художественно-эстетическое развитие                           

ритмическая гимнастика, игры и упражнения под музыку; 

проведение спортивных игр и соревнований под музыкальное 

сопровождение; развитие артистических способностей в 

подвижных играх имитационного характера 

1.5   Краткая 

психолого-

педагогическая 

характеристика 

особенностей 

психофизиологического 

развития детей 

(группы)  

У детей 3-4 лет высокая потребность в движении 

(двигательная активность составляет не менее половины времени 

бодрствования). У детей хорошо развивается моторная 

координация. Дети освоили основные движения согласно возрасту. 

Они постоянно стремятся быстро пробежать, дальше прыгнуть, 

точно воспроизвести движение. У детей начинают развиваться 

физические качества (скоростные, силовые, координация, гибкость, 

выносливость). 

  

1.6 Основания 

разработки рабочей 

программы (документы 

и программно-

методические 

материалы)  

 

   * Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

    *Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155; 

   *приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка 



организации и осуществлении образовательной деятельности по 

основным образовательным программам –образовательным 

программам дошкольного образования»; 

   

 * Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций»; 

* Устав ДОУ; 

* Иные нормативными правовые акты Российской 

Федерации и Санкт-Петербурга. 

  

1.7 Срок реализации 

рабочей программы  

 

Нормативные сроки освоения рабочей программы – 1 год. 

  

1.8 Целевые ориентиры 

освоения 

воспитанниками 

группы 

образовательной 

программы  

1. Развивать интерес к различным видам игр. 

2. Развивать физические качества и представления о 

здоровом образе жизни. 

3. Формировать элементарные общепринятые нормы 

поведения. 

4. Формировать навыки трудовой деятельности. 

5. Способствовать развитию интеллектуальных 

способностей и познавательного интереса. 

              Формировать  практическое овладение нормами речи. 

 

 

2. Содержательный раздел рабочей программы 

 

2.1 Учебный план образовательной деятельности образовательной  

программы дошкольного образования 

 

Элементы учебного плана или 

образовательные области 

Средний возраст №4 

Количество занятий 

максимальная 

нагрузка 

обязательная 

часть 

вариативная 

часть 

Физическое развитие 110 69 41 

 

2.2 Годовое распределение образовательной нагрузки  

средней группы в минутах 

 

№ п/п Части, формируемые участниками 

образовательного процесса 

Количест

во 

 

1 Обязательная часть (60 %) 1380 

2 Вариативная часть (40%) 820 

3 Максимальная нагрузка 2200 

 

 

 



 

2.1 Учебный план образовательной деятельности образовательной  

программы дошкольного образования 

 

Элементы учебного плана или 

образовательные области 

Средний возраст №9 

Количество занятий 

максимальная 

нагрузка 

обязательная 

часть 

вариативная 

часть 

Физическое развитие 107 67 40 

 

2.2 Годовое распределение образовательной нагрузки  

средней группы в минутах 

 

№ п/п Части, формируемые участниками 

образовательного процесса 

Количест

во 

 

1 Обязательная часть (60 %) 1340 

2 Вариативная часть (40%) 800 

3 Максимальная нагрузка 2140 

 



2.3 Календарно тематическое планирование образовательной деятельности по образовательной области физическое развитие. гр.4 

См. приложение 

 

Календарно- тематическое планирование образовательной деятельности по образовательной области физическое развитие гр.9 

 

См. приложение 

 



2.4 Календарное тематическое планирование работы с родителями (законных представителей) на учебный год 

 

Дата Форма организации работы Тема 

Сентябрь 

 

Консультация   «Спортивная форма детей для занятий физической 

культурой»   

Октябрь 

 

Папка-передвижка  

 «Нормирование физических нагрузок» 

Ноябрь 

 

Фото-стенд Упражнения для профилактики плоскостопия 

Декабрь 

 

Консультация Дыхательная гимнастика после пневмонии  

Январь 

 

Консультация «Спортивный уголок дома» 

Февраль 

 

Индивидуальные консультации Взаимодействие ДОУ с родителями на спортивных 

праздниках, развлечениях. 

Март 

 

Анкетирование «Как заинтересовать ребенка занятиями физкультурой»   

Апрель 

 

Памятка для родителей  

 

  

«Возрастные особенности детей младшего дошкольного 

возраста» 

Май 

 

Фото-стенд «Подвижные игры  дома»  

  Статья на сайте ДОУ 

 

 

 

 

 

 



III Организационный раздел 

 

Инструктор по физической культуре работает по рабочей программе, которая 

составлена на основании реализуемой в ГБДОУ ОП ДО. 

Для полноценного физического развития детей созданы определенные условия. 

 Все пространство РППС зала безопасно и соответствует санитарно-гигиеническим 

требованиям, правилам пожарной безопасности.  

 Оборудование закреплено, зал оснащен противопожарной сигнализацией; 

 В зале поддерживается необходимый температурный и световой режим; 

 Систематически проводится проветривание и влажная уборка; 

 Все оборудование и инвентарь, используемые в зале, соответствуют правилам 

охраны жизни и здоровья детей, требованиям гигиены и эстетики. Материалы, из 

которых изготовлено оборудование, имеют гигиенический сертификат. 

Для обеспечения психологически комфортной среды   в зале стены окрашены в 

светлые, пастельные тона. Пол и стены оформлены однотонными и неяркими красками. 

Помещение достаточно просторно, оборудование и пособия располагаются таким образом, 

что дети могут свободно к ним подойти и самостоятельно пользоваться. 

Также психологическая комфортность пребывания детей обеспечена следующим: 

 Эстетичность РППС – единый стиль оформления  

 Наличие разнообразного спортивного инвентаря (например, мячи разного 

размера и фактуры, деревянные палки, массажные коврики, гимнастические скамейки, 

мягкие модули, канаты, скакалки, обручи и т.д.); плакатов с видами спорта, уголок 

«……………..» и т.д.. Все это вызывает у дошкольников эмоционально-положительные 

отношения к двигательной деятельности; 

 Наличие музыкального центра и фонотека. 

РППС содержательно насыщена. Образовательное пространство музыкально-

спортивного зала оснащено оборудованием и инвентарем для развития ОД и двигательных 

умений, проведения досугов и подвижных игр. 

 Для успешной реализации образовательных задач пространство в спортивном зале 

трансформируется в зависимости от образовательной ситуации, темы образовательной 

деятельности, целей, задач и планируемых результатов. Например, в одном случае зал 

превращается в стадион (при определенной расстановке оборудования), в другом – в 

зимний лес или в космодром.  

Спортивный инвентарь в музыкально-спортивном зале функционален, пригоден для 

использования в разных видах деятельности.  Например, обручи могут использоваться как 

для ОРУ, так и для выполнения прыжков, катания, подвижных игр «Автомобили» или 

«Найди свой домик»; мячи могут использоваться как для проведения серий упражнений 

(индивидуально/в парах/в тройках/по команде), так и для проведения различных 

подвижных игр, эстафет или элементов спортивных игр.  

В музыкально-спортивном зале регулярно меняется состав и спортивного инвентаря, 

и атрибутов для спортивных игр и упражнений: в процессе организованной 

образовательной деятельности появляются предметы, стимулирующие двигательную, 

познавательную, игровую активность детей. Например, кольца для игры используются по 

назначению, а также как рули для машин, или кочки, которые нужны перепрыгнуть. За 

счет смены переносного оборудования, внесения новых пособий создается эффект 

новизны. Таким образом, развивающая среда спортивного зала является вариативной. 

 

       3.1 Учебно – методическое обеспечение образовательной области  

«Физическое развитие» 

 

Автор Название Издательство 



Харченко Т.Е «Гимнастика в детском 

саду» 

М.2011 

Соколова Л.А «Комплексы сюжетных 

утренних гимнастик для 

дошкольников» 

СПб.2013 

Пензулаева Л. И. Оздоровительная 

гимнастика для детей 3-7 

лет. 

М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

Нищева Н.В Картотека подвижных игр, 

упражнений, физминуток, 

пальчиковой гимнастики 

СПб, 2010 

Степаненкова Э. Я. Методика проведения 

подвижных игр 

М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Харченко Т.Е «Бодрящая гимнастика» СПб, 2013. 

Железнова Е.Р. «Оздоровительная 

гимнастика и подвижные 

игры» 

СПб, 2013. 

Суворова Т.И. «Спортивные олимпийские 

танцы» 

СПб, 2008 

Фирилева Ж. Е., 

Сайкина Е. Г. 

«Са-Фи-Дансе» 

Танцевально-игровая 

гимнастика для детей 

СПб, 2009 

Анисимова Т.Г., 

Савинова Е.Б. 

Физическое развитие детей 

5-7 лет». 

Волгоград: Учитель, 2009 

Сулим Е.В «Занятия по физической 

культуре в детском саду» 

 М., 2012 

Нищева Н.В. «Картотека подвижных игр, 

упражнений, физминуток, 

пальчиковой гимнастик» 

СПб, 2010. 

Вераксы Н.Е., 

Комарова Т. С., 

Васильева М. А. 

Программа воспитания и 

обучения в детском саду 

«От рождения до школы» 

М., 2012. 

Степаненкова Э. Я. Сборник подвижных игр М.: Мозаика-Синтез, 2015 

Федорова С.Ю. Примерные планы 

физкультурных занятий (4-

5) 

М.: Мозаика-Синтез, 2017 

Соколова Л.Л. «Комплексы сюжетных 

утренних гимнастик для 

дошкольников» 

СПб, 2013 

Борисова М.М. Малоподвижные игры и 

игровые упражнения 

М.: Мозаика-Синтез, 2016 

Нищева Н.В. Кабинет логопеда. 

«Картотека подвижных игр, 

упражнений, физминуток, 

пальчиковой гимнастики» 

Детство-пресс, 2013 

Мелехина Н.А. Нетрадиционные подходы к 

физическому воспитанию 

СПб, 2012 

Пензулаева Л. И. Физическая культура  в 

детском саду (4-5) 

М.: Мозаика-Синтез, 2016 

Вераксы Н.Е., 

Комарова Т. С., 

Программа воспитания и 

обучения в детском саду 

М., 2012. 



Васильева М. А. «От рождения до школы» 

Гуменюк Е.И., 

Слисенко Н.А 

«Неделя здоровья в детском 

саду» 

СПб, 2013. 

Агеева И.Д. Олимпийские загадки М., 2010 

Новикова И. М Формирование 

представлений о здоровом 

образе жизни у 

дошкольников. 

М.; Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

 

 

                                                                                                                                

3.2.Культурные практики 

 

Месяц Мероприятие Цель Ответственный 

Сентябрь  Вызывать интерес у детей к 

спорту. Формировать и 

расширять представления детей 

о лете. Совершенствовать 

двигательные умения и навыки 

детей. 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

Октябрь  Создавать  положительный 

эмоциональный настрой, 

приобщать детей к здоровому 

образу жизни. 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

Ноябрь  Совершенствовать 

двигательные умения и навыки 

детей. 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Воспитатели 

Декабрь  Вызывать желание активно 

участвовать в мероприятии. 

Развивать быстроту, силу, 

выносливость, гибкость. 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Воспитатели 

Январь  Развивать у детей 

познавательную мотивацию. 

Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения. 

Совершенствовать 

двигательные умения и навыки 

детей. 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Воспитатели 

Февраль  Познакомить детей с 

праздником 23 февраля «День 

защитника Отечества» 

Инструктор по 

физической 

культуре 



 

 

3.3 График образовательной деятельности с детьми гр.9 

                                                                                                                                                                                       

Понедельник  Вторник  Среда Четверг Пятница 

9.50-10.10 9.25-9.45    

     

     

   

Досуг 

 

  

  15.50-16.10   

 

 

 

График образовательной деятельности с детьми гр.4 

                                                                                                                                                                                       

Понедельник  Вторник  Среда Четверг Пятница 

 9.55-10.15  9.55-10.15  

     

     

   

Досуг 

 

  

  15.05-15.25   

 

 

 

В случае плохой погоды (дождь, ветер, температура ниже 15 градусов) и других форс-

мажорных обстоятельств расписание занятий может быть изменено. 

 

Музыкальный 

руководитель 

Март  Создавать  положительный 

эмоциональный настрой, 

приобщать детей к здоровому 

образу жизни. 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Воспитатели 

Апрель  Способствовать развитию 

двигательных навыков, 

творческих способностей 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Воспитатели 

Май  Вызывать интерес к занятию, 

развивать двигательные навыки 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Воспитатели 


