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1 ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ.  

1.1.  Пояснительная записка.                                                                                                       

Рабочая образовательная программа (далее РОП) инструктора по физической культуре 

групп старшего возраста  общеразвивающей направленности государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского  сада №53 (далее по тексту 

ГБДОУ№53) расположенного по адресу ул. Маршала Захарова, д. 27, кор. 4 является 

комплексом учебно-методической документации по реализации образовательной 

программы дошкольного образования для воспитанников 5-6 лет.                                                         

РОП разработана на основании локального акта ГБДОУ детский сад №53 «Положение о 

рабочей программе педагогов государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад №53 Красносельского района Санкт-Петербурга, в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (далее – ФГОС ДО).  

РОП разрабатывается педагогами ежегодно на текущий учебный год на основании 

учебного плана и календарно-учебного графика на 2021/2022 учебный год (с учетом сроков 

функционирования образовательной организации в летний период).  

РОП педагогов рассматриваются Педагогическим Советом дошкольного 

образовательного учреждения, которому в соответствии с уставом образовательного 

учреждения делегированы данные полномочия ежегодно до 10 сентября текущего года.  

Содержание рабочей программы формируется по триместрам учебного года:  

ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ ЛЕТНИЙ ПЕРИОД  

месяц  
кол-во 

недель  

кол-во  

дней  месяц  
кол-во 

недель  

кол-во  

дней  месяц  
кол-во 

недель  

кол-во  

дней  

сентябрь  4,4 22 январь  3,2 16 июнь   

октябрь  4,2 21 февраль  4 20 июль   

ноябрь  4,4 21 март  4,4 23 август   

декабрь 4.6 23 апрель  4,2 21    

   май 4,4 22    

ИТОГО    ИТОГО    ИТОГО    

             

Реализация РОП в июне проходит в соответствии с рекомендациями по организации 

работы в летний оздоровительный период и характеризуется:  

• минимальным количеством или отсутствием в режиме дня НОД:  

• преобладанием в организации образовательного процесса совместной 

организованной деятельности взрослых и детей, и самостоятельной детской деятельности;  

• увеличением времени пребывания детей на свежем воздухе и увеличением времени 

двигательной активности;  

• преобладанием форм досуговой и проектно-исследовательской деятельности.  

Содержание РП корректируется по результатам мониторинга качества реализации 

ОП ДО и рабочей программы воспитания. 

РП направлена на создание развивающей предметно-пространственной среды (далее по 

тексту – РППС) для детей, основой проектирования которой является идеология 
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образовательного учреждения - совместное/интегративное образование. В общей 

архитектуре развивающей предметно-пространственной среды особое внимание уделяется 

открытому ландшафту воспитательного компонента, учитывающего сотрудничество всех 

сообществ, создаваемых участниками образовательных отношений, событийный ряд 

календарного планирования воспитательной работы рабочей программы воспитания.  

РП воспитателей предусматривает при проектировании воспитательного компонента 

РППС наличие конструктивных элементов и соблюдение нормативных рекомендаций при их 

формировании, представленных в таблице 

 

Конструктивные 

элементы 

Нормативные рекомендации 

Уклад Все участники образовательных отношений в образовательном 

учреждении разделяют ценности инклюзивного образования: 

принятие, взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, 

сопричастность и социальную ответственность. 

Событийность Планирование режима дня, образовательных ситуаций и событий 

создающее детям условия для получения и присвоения личного 

опыта самостоятельности, положительных эмоций, удовольствия 

и ярких впечатлений в свободе выбора деятельности и в 

коллективном сотворчестве детей и взрослых, развивающих 

самооценку и уверенность детей в своих силах. 

Проектирование 

ситуаций 

успешности 

Событийность образовательного учреждения обеспечивает 

возможность 

включения каждого ребенка в различные формы жизни детского 

сообщества; предусматривая создание условий для демонстрации 

возможных достижений каждого ребенка. 

Вариативность 

форм и видов 

деятельности 

Педагогическое проектирование совместной деятельности в 

разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-

родительских группах обеспечивает приобретение опыта работы 

в различных командах для освоения детьми доступных навыков 

кооперации, развивающих активность и формирующих 

ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его 

развития. 

Сообщества 

Образовательного 

учреждения 

Сообщества, формируемые участниками образовательных 

отношений, создают условия сопричастности к реализации целей 

и смыслов сообществ, освоения социальных ролей, приобретения 

опыта развития отношений между детьми, родителями, 

педагогами. 

 

Воспитательный компонент РППС обеспечивает условия для позитивной социализации 

воспитанников, их всестороннего личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей, индивидуализации на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

соответствующих дошкольному возрасту видах деятельности и общностях в соответствии с 

рабочей программой воспитания. 

РП отражает ценности, на которых строится рабочая программа воспитания. 

РП группы №2 общеразвивающей направленности интегрирует содержание обучения, 

воспитания и развития детского коллектива, особенности организации образовательно-

воспитательного процесса и систему участия родителей в реализации ОП ДО и рабочей 

программы воспитания. 

1.1.1.Цели и задачи реализации 
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Цели:  

- обеспечение равных условий получения качественного образования каждым ребенком 

независимо от возраста, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья) при разных стартовых 

возможностях;  

- содействие формированию общей культуры личности детей, развития их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования 

предпосылок учебной деятельности; 

 - формирование позитивной социализации и личностного развития дошкольников на 

основе базовых ценностей российского общества через: овладение первичными 

представлениями о базовых ценностях, а также выработанных обществом нормах и 

правилах поведения; приобретение первичного личного опыта деятельности и поведения в 

соответствии с базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в 

обществе;  

-создание условий для профилактики, абилитации и по возможности коррекции или 

ослабления тяжести последствий отклонений или нарушений развития. 

Задачи:  

- обеспечить охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия;  

- создать благоприятные условия для гармоничного развития детей в соответствии с их 

возрастными, индивидуальными особенностями, склонностями развития и творческим 

потенциалом каждого ребёнка, как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; а также с учетом его особых образовательных потребностей;  

- объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

- обеспечивать преемственность и сопряжённость образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования; общеобразовательных и адаптированных 

программ дошкольного образования;  

- обеспечить психолого-педагогическую поддержку семье и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей; абилитации и коррекции нарушений развития.  

- создать благоприятные условия для реализации инклюзивной политики и внедрения 

инклюзивной практики. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию РОП.  

РП старшей группы разработана в соответствии с принципами и подходами, 

определенными в ОП ДО ГБДОУ №53 и рабочей программы воспитания: 

• методологические/базовые принципы; 

• принципы построения содержания образовательной программы; 

• организационные принципы реализации образовательной программы/ корпоративной 

культуры. 

Методологические/Базовые принципы определены ФГОС ДО, рабочей программой 

воспитания и являются обязательными при разработке РП. 

Принципы ФГОС ДО: 

- Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как 

важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства –понимание 

(рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; 
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значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период 

подготовки к следующему периоду. 

-  Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Организации и 

детей. 

- Уважение личности ребенка. 

- Реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, 

прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме 

творческой активности, обеспечивающей художественно- эстетическое развитие ребенка. 

- Полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского развития. 

- Индивидуализация дошкольного образования (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 Организации с семьёй. 

- Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства. 

- Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности. 

- Возрастная адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития). 

- Учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

Принципы воспитания: 

- Общность культурного образования - воспитание основывается на культуре и традициях 

России, включая культурные особенности региона; 

- Использование метода воспитания «Следование нравственному примеру» позволяет 

расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему диалогу, 

пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении 

собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную 

возможность следования идеалу в жизни. 

- Воспитание через призму безопасности и безопасного поведения формирует 

защищенность важных интересов личности от внутренних и внешних угроз и реализует 

принцип безопасной жизнедеятельности 

Принципы построения содержания – отражают специфику образовательно- 

воспитательной работы образовательного учреждения, реализующего технологию 

совместного (интегрированного/инклюзивного) образования. 

 

Принципы построения содержания 

Принцип актуальности Соответствие содержания образовательной программы 

современным условиям и нормативно-правовому 

законодательству.  

Принцип равных 

возможностей 

Индивидуальные особенности/потребности всех воспитанников 

имеют одинаково важное значение, и служат основой 

планирования содержания образовательной программы. 

Принцип интеграции 

образования и 

воспитания 

Содержание образования и воспитания на уровне дошкольного 

образования, определенны ФГОС ДО на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил, и норм 
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поведения в интересах человека, семьи, общества. 

Принцип интеграции 

содержания 

образовательных 

областей 

Физиологические и психологические особенности развития 

ребенка дошкольного возраста делают необходимым 

обеспечивать целостный интегративный процесс 

взаимодействия взрослого и ребёнка на определённую тему в 

течение одного дня, в котором будут гармонично объединены 

различные образовательные области для целостного 

восприятия окружающего мира. 

Принцип 

индивидуального 

подхода 

Образовательная программа учитывает возрастные 

закономерности развития ребенка, его индивидуальные 

возможности и особенности. 

Принцип комплексного 

пролонгированного 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

Индивидуальная программа развития каждого воспитанника 

осуществляется в соответствии с содержанием образовательной 

программы учреждения в возрасте от рождения до семи лет. 

Принцип разумной 

достаточности 

Поставленные цели и задачи решаются на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближенном к 

разумному «минимуму». 

Принцип системности и 

преемственности 

Взаимосвязь и взаимозависимость всех компонентов 

образовательной программы. 

Принцип добровольности Решение о включении ребенка и семьи в образовательную 

программу учреждения исходит от родителей (законных 

представителей). 

 

Принципы ресурсного обеспечения – позволяют создать условия для эффективной 

реализации образовательной программы 

 

Организационные принципы образовательной и воспитательной деятельности- 

принципы, определяющие стиль корпоративной культуры, уклада образовательного 

учреждения и стиля общения участников образовательных отношений. 

 

Принципы построения содержания 

Принцип социального 

партнерства в 

образовании 

Соответствие содержания образовательной программы 

современным условиям и нормативно-правовому 

законодательству.  

Принцип непрерывности 

образования 

Индивидуальные особенности/потребности всех воспитанников 

имеют одинаково важное значение, и служат основой 

планирования содержания образовательной программы. 

Принцип командной Содержание образования и воспитания на уровне дошкольного 

Принципы ресурсного обеспечения 

Принцип 

информатизации 

образовательного 

процесса 

Создание новых форм реализации образовательной программы, 

способствующих повышению эффективности организационно-

методических вопросов и диссеминации достигнутых 

результатов в практику образовательного учреждения. 

Принцип непрерывности 

Профессионального 

развития участников 

образовательного 

процесса 

Организация постоянного обучения взрослых участников 

образовательного процесса путем самообразования, 

внутрикорпоративного обучения и повышения квалификации. 
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работы образования, определенны ФГОС ДО на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил, и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества. 

Семейно-

центрированный 

принцип 

Физиологические и психологические особенности развития 

ребенка дошкольного возраста делают необходимым 

обеспечивать целостный интегративный процесс 

взаимодействия взрослого и ребёнка на определённую тему в 

течение одного дня, в котором будут гармонично объединены 

различные образовательные области для целостного 

восприятия окружающего мира. 

 

1.1.1. Описание психолого-педагогических характеристик воспитанников группы.  

 У детей 5-6 лет более совершенной становится крупная моторика. Владеют основными 

движениями, способны к освоению сложных движений. Наблюдаются отличия в 

движениях мальчиков и девочек (у мальчиков – более порывистые, у девочек – мягкие, 

плавные, уравновешенные), общей конфигурации тела в зависимости от пола ребенка. 

Активно формируется осанка детей, правильная манера держаться. Посредством 

целенаправленной и систематической двигательной активности укрепляются мышцы и 

связки. Развиваются выносливость (способность достаточно длительное время заниматься 

физическими упражнениями) и силовые качества (способность применения ребенком 

небольших по величине усилий на протяжении достаточно длительного времени). 

Самостоятельно выполняют соответствующие возрасту гигиенические процедуры, имеют 

навыки опрятности.Имеют представление о здоровом образе жизни, ценности здоровья. 

Планируемые результаты – целевые ориентиры освоения воспитанниками 

содержания РОП 

Планируемые результаты дошкольного образования и воспитания носят отсроченный 

характер, и в большей мере представляют социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений дошкольников, адекватных их индивидуальным 

возможностям, отвечающих индивидуальным наклонностям и способностям, и 

учитывающих особые образовательные потребности. Деятельность всех взрослых 

участников образовательных отношений через общую деятельность в различных 

событийных сообществах нацелена на перспективу развития и становления личности 

ребенка. 

 В соответствии с концептуальными положениями ОП ДО и рабочей программы 

воспитания, целевые ориентиры образования и воспитания представлены по направлениям 

развития, которые дополняют друг друга. Целевые ориентиры носят интегрированный 

характер и выступают основаниями преемственности между уровнем дошкольного 

образования и уровнем начального образования.      

Целевые ориентиры на этапе завершения уровня дошкольного образования представлены 

в таблице. 

 

Образовательные 

области/направления 

воспитания 
Целевые ориентиры  

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Ребёнок на доступном для него уровне усвоил нормы и ценности, 

принятые в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

ребенок способен к волевым усилиям, умеет подчиняться разным 
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Социальное направление 

воспитания 

 

Этико-эстетическое 

направление воспитания 

 

Трудовое направление 

воспитания 

правилам и социальным нормам поведения в разных видах 

деятельности. Ребёнок на доступном для него уровне проявляет 

задатки чувства долга: ответственность за свои действия и поведение; 

принимает и уважает различия между людьми. 

Ребёнок владеет соответствующими его возможностям навыками 

общения и взаимодействия со взрослыми и сверстниками. Ребенок 

адекватно использует вербальные и невербальные средства общения, 

владеет конструктивными способами взаимодействия с детьми и 

взрослыми (договаривается, обменивается предметами, распределяет 

действия присотрудничестве). Способен изменять стиль общения со 

взрослым или сверстником, в зависимости от ситуации. 

Ребёнок в соответствии со своими возможностями умеет быть 

целенаправленным и способным к саморегуляции собственных 

действий; способен самостоятельно действовать (в повседневной 

жизни, в различных видах детской деятельности), в случаях 

затруднений обращается за помощью к взрослому. Ребенок способен 

планировать свои действия, направленные на достижение 

конкретной цели. Соблюдает правила поведения на улице (дорожные 

правила), в общественных местах (транспорте, магазине, 

поликлинике, театре и др.).  

У ребёнка в соответствии со своими возможностями развиты: 

социальный и эмоциональный интеллект, эмоциональная 

отзывчивость, сопереживание. Откликается на эмоции близких 

людей и друзей, различает основные проявления добра и зла. 

Сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов. 

Эмоционально реагирует на произведения изобразительного 

искусства, музыкальные и художественные произведения, мир 

природы, способен к сочувствию, заботе, к нравственному поступку. 

У ребёнка сформировано уважительное отношение и чувство 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации. Ребёнок имеет первичные представления о себе, семье, 

обществе (ближайшем социуме), государстве (стране), мире и 

природе. 

У ребенка сформированы позитивные установки к различным видам 

труда и творчества, умения и навыки (речевые, изобразительные, 

музыкальные, конструктивные и др.), необходимые для 

осуществления различных видов детской деятельности. Ребёнок в 

соответствии с индивидуальными возможностями способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности.  

Ребёнок, в соответствии с индивидуальными возможностями, владеет 

основами безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

соблюдает правила личной гигиены. 

 У ребёнка сформирована познавательная активность: проявляет 

любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и 

поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать.  

Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (мире 

предметов и вещей, мире отношений и своем внутреннем мире).   
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Познавательное развитие 

 

Познавательное 

направление воспитания 

 

Патриотическое 

направление воспитания 

У ребёнка сформирована познавательная активность: проявляет 

любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и 

поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (мире 

предметов и вещей, мире отношений и своем внутреннем мире). 

У ребёнка, в соответствии с его образовательными потребностями и 

индивидуальными возможностями, сформированы 

первичные познавательные действия: 

• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); 

• синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

• выбор оснований и критериев для сравнения и классификации 

объектов; 

• подведение под понятие, выведение следствий; 

• установление причинно-следственных связей; 

• построение логической цепи рассуждений и доказательств; 

• выдвижение гипотез и их обоснование. 

У ребёнка, в соответствии с индивидуальными возможностями, 

развито воображение и творческая активность: ребенок может 

предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, 

постройке, рассказе и др. 

Он владеет доступными для него формами и видами игры; в 

соответствии с его особенностями развития различает условную и 

реальную ситуации. 

Ребенок обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он живет; объектах окружающего мира, 

их свойствах и отношениях (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и 

др.). 

Ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на 

свои 

знания и умения в различных видах деятельности. 

У ребёнка сформированы предпосылки к учебной деятельности. 

У ребёнка, в соответствии с его образовательными потребностями и 

индивидуальными возможностями, сформированы чувство 

привязанности к родному дому, семье, близким людям, первичные 

представления о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

испытывающий. 

Речевое развитие 

Ребенок в соответствии с его индивидуальными возможностями 

владеет речью как средством общения: адекватно использует 

вербальные и/или невербальные средства коммуникации. Ребёнок 

может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения.  
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У ребенка сформирован пассивный и активный словарь, 

соответствующий его особым образовательным потребностям и 

индивидуальным возможностям. 

Ребенок владеет связной, грамматически правильной диалогической 

и 

монологической речью. У ребенка развито речевое творчество. 

Ребенок владеет звуковой и интонационной культурой речи, у него 

развит фонематический слух. 

 

Ребенок знаком с книжной культурой, детской литературой, может 

понимать на слух тексы различных жанров детской литературы. 

У ребенка сформирована звуковая аналитико–синтетическая 

активность как предпосылка обучения грамоте. 

Художественно-

эстетическое развитие 

 

Этико-эстетическое 

направление воспитания 

У ребенка, в соответствии с его образовательными потребностями и 

индивидуальными возможностями, сформировано положительное 

отношение к произведениям словесного, музыкального, 

изобразительного искусства, миру природы; он готов к 

элементарному восприятию музыки, художественной литературы, 

фольклора  

У ребенка имеются предпосылки эстетического отношения к 

окружающему миру, соответствующие его индивидуальным 

возможностям.  

Ребенок в соответствии с его образовательными потребностями и 

индивидуальными  возможностями,  имеет  элементарные 

представления о видах искусства.  

Ребенок в соответствии с его образовательными потребностями и 

индивидуальными возможностями, участвует в разных видах 

творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.) и может проявлять самостоятельную 

творческую активность. 

Ребёнок способен воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, 

природе, поступках, искусстве, стремится к 

отображению прекрасного в продуктивных видах деятельности, 

обладающий зачатками художественно-эстетического 

вкуса. 

Физическое развитие 

 

Физическое и 

оздоровительное 

направление воспитания 

У ребенка в соответствии с его индивидуальными возможностями 

развита крупная и мелкая моторика.  

Ребенок подвижен и вынослив в соответствии с уровнем его 

психофизического развития.  

Ребенок в соответствии с его индивидуальными возможностями 

владеет основными движениями. В соответствии с уровнем его 

психофизического развития контролирует свои движения и 

управляет ими.  

У ребенка в соответствии с его образовательными потребностями и 
индивидуальными возможностями сформированы начальные  

представления некоторых видах спорта  

Ребенок в соответствии с его образовательными потребностями и 

индивидуальными возможностями овладел подвижными играми с 
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правилами.  

Ребенок в соответствии с его образовательными потребностями и 

индивидуальными возможностями владеет элементарными нормами 

и правилами здорового образа жизни  

 

2. Содержательный раздел рабочей программы 

2.1 Учебный план образовательной деятельности образовательной программы 

дошкольного образования 

 

Элементы учебного плана или 

образовательные области 

Старший возраст №3 

Количество занятий 

максимальная 

нагрузка 

обязательная 

часть 

вариативная 

часть 

Физическое развитие 108 68 40 

 

                                                                                                                                              

2.2 Годовое распределение образовательной нагрузки старшей группы в минутах 

 

№ п/п Части, формируемые участниками 

образовательного процесса 

Количество 

 

1 Обязательная часть (60 %) 1700 

2 Вариативная часть (40%) 1000 

3 Максимальная нагрузка 2700 

2.1 Учебный план образовательной деятельности образовательной программы 

дошкольного образования 

 

Элементы учебного плана или 

образовательные области 

Старший возраст №8 

Количество занятий 

максимальная 

нагрузка 

обязательная 

часть 

вариативная 

часть 

Физическое развитие 110 69 41 

 

                                                                                                                                                                                                                           

2.2 Годовое распределение образовательной нагрузки старшей группы в минутах 

 

№ п/п Части, формируемые участниками 

образовательного процесса 

Количество 

 

1 Обязательная часть (60 %) 1725 

2 Вариативная часть (40%) 1025 

3 Максимальная нагрузка 2750 
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2.3 Календарно- тематическое планирование образовательной деятельности по образовательной области физическое развитие  гр.3 

 

Месяц № 

неде

ли 

№ 

НОД 

Тема образовательной деятельности Литература  Организация развивающей 

предметно-пространственной 

среды 

Сентяб

рь 

1 1, 2 

 

 

      3 

Накопление и обогащение двигательного опыта. 

Формирование правильной осанки 

Упражнение детей в построении в колонну, повторение 

упражнений в равновесии и прыжках 

С.Ю.Федорова 

Стр. 22  

Л.И. Пензулаева 

Стр.18 

Кубики, мячи, ленты 

 

Мешочки с песком, шнуры 

2 4,5 

 

 

 

 

6 

Повторение ходьбы и бега между предметами, упражнение 

в ходьбе на носках, развитие координации движений в 

прыжках в высоту и ловкости в бросках мяча вверх 

Повторение ходьбы и бега между предметами, упражнение 

в прыжках. Развитие ловкости в беге, разучивание игровых 

упражнений с мячом 

С.Ю. Федорова 

Стр.24 стр. 25 

 

 

Л.И. Пензулаева 

Стр. 20 

Мячи 

 

 

 

 

Мячи  

3 7,8 

 

 

9 

Упражнение в ходьбе с высоким подниманием колен, в 

непрерывном беге (до 1 минуты), в ползании по 

гимнастической скамейке, в подбрасывании мяча вверх 

Повторение бега (1 минута), упражнение в прыжках 

 Л.И. Пензулаева 

стр. 22 стр. 24 

Л. И. Пензулаева 

Стр. 25 

 

Гимнастическая скамейка, 

канат, мячи, веревка с 

мешочком с песком 

Малый мяч 

4 10,11 

 

 

12 

Разучивание ходьбы и бега с изменением темпа, 

разучивание пролезания в обруч боком, повторение 

упражнений в равновесии и прыжках 

Упражнение в беге на длинную дистанцию, развитие 

ловкости и глазомера 

Л.И. Пензулаева 

стр. 25, 27 

 

Л.И. Пензулаева  

Стр. 27 

Бубен, гимнастические палки, 

обручи 

 

Мячи, кегли 

Октябр

ь 

5 13,14 

 

15 

Упражнение в беге (1 минута), в ходьбе приставным 

шагом, в прыжках и перебрасывании мяча 

Повторение ходьбы с высоким подниманием колен, 

знакомство с ведением мяча, упражнение в прыжках 

С.Ю.Федорова 

Стр. 29 стр. 30 

 

Л.И. Пензулаева 

Стр. 30 

Гимнастическая скамейка, 

шнуры, мячи 

 

 

Мячи, шнуры 

 6 16,17 Разучивание поворотов, повторение бега с преодолением С.Ю.Федорова Кегли, кубики, мячи 
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18 

препятствий, упражнение в прыжках в высоту, развитие 

координации движений при перебрасывании мяча 

Упражнение в ходьбе и беге, разучивание в игровых 

упражнений с мячом, повторение игровых упражнений с 

бегом и прыжками 

Стр. 33 стр34 

 

Л.И. Пензулаева 

Стр. 33 

 

 

Мячи 

  7 19,20 

 

 

 

21 

Повторение ходьбы с изменением темпа, развитие 

координации движений и глазомера при метании в цель, 

упражнение в равновесии 

Упражнение в ходьбе и беге с перешагиванием через 

препятствия, непрерывном беге(1 минута), знакомство с 

игрой в бадминтон, повторение игровых упражнений с 

прыжками 

Л.И. Пензулаева 

Стр. 34,35 

 

 

Л.И. Пензулаева 

Стр. 36 

Обручи, мячи 

 

 

 

Шнуры, кегли, мячи, ракетки, 

воланы 

 8 22,23 

 

 

24 

Упражнение в ходьбе парами, упражнение в равновесии и 

прыжках 

Развитие выносливости в беге, (1,5 минуты), упражнение в 

прыжках, развитие внимания  

Л.И. Пензулаева 

Стр. 36, 38 

 

Л. И. Пензулаева 

Стр. 38 

Обручи 

 

 

Мячи 

ноябрь 9 25,26 

 

 

      27 

Повторение ходьбы с высоким подниманием колен, 

упражнение в равновесии, развитие координации 

движений при перебрасывании мячей  

Повторение бега, игровые упражнения с мячом, в 

равновесии и прыжках 

С.Ю. Федорова 

Стр. 37 стр. 38 

 

Л.И. Пензулаева 

Стр. 42 

Гимнастическая скамейка, 

мячи 

 

Кегли, мячи,  

 10 28,29 

 

 

 

30 

Упражнение в ходьбе с изменением направления, беге 

между предметами, повторение прыжков попеременно на 

правой и левой ноге, упражнения в ползанье по 

гимнастической скамейке и ведение мяча  

Повторение бега с перешагиванием через предметы, 

развитие ловкости в игровом задании с мячом, упражнение 

в беге 

С.Ю. Федорова 

Стр. 39 стр.40 

 

 

Л.И. Пензулаева  

Стр. 44 

 

Гимнастическая скамейка, 

мячи 

 

 

Мячи, шнуры 
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 11 31,32 

 

 

 

33 

Упражнение в ходьбе с изменением темпа, в беге между 

предметами, в равновесии. Повторение упражнений с 

мячом 

Упражнение в беге, в перебрасывании мяча в шеренгах. 

Повторение игровых упражнений с прыжками и бегом 

Л.И. Пензулаева 

Стр. 45, 46 

 

Л.И. Пензулаева 

Стр. 46 

Мячи, гимнастическая 

скамейка 

 

Мячи, шнуры,  

 12 34,35 

 

36 

Повторение ходьбы с выполнением движений по сигналу, 

упражнение в равновесии и прыжках 

Повторение бега с преодолением препятствий, повторение 

игровых упражнений с прыжками, с бегом и мячом 

Л.И. Пензулаева 

Стр. 47,48 

Л.И. Пензулаева 

Стр. 48 

Шнуры, гимнастическая 

скамейка, стойки 

Кубики, набивные мячи, мячи 

 

Декабр

ь 

13 37,38 

 

 

39 

Упражнение в умении сохранять дистанцию при беге, 

разучивание ходьбы по наклонной доске с сохранением 

устойчивого равновесия, повторение перебрасывания мяча 

Разучивание игровых упражнений с бегом и прыжками, 

упражнение в метании снежков на дальность 

С.Ю. Федорова 

Стр. 45 стр. 46 

 

Л.И. Пензулаева 

Стр. 51 

Обручи, мячи, гимнастическая 

скамейка, доска 

 

Кегли  

 14 40,41 

 

 

 

42 

Упражнение в ходьбе и беге по кругу, повторение прыжков 

на правой и левой ноге, упражнение ползании и переброске 

мяча 

Повторение ходьбы и бега между снежными постройками, 

упражнение в прыжках на двух ногах, в бросании снежков 

С.Ю.Федорова 

Стр. 47 стр.48 

 

Л.И.Пензулаева 

Стр. 53 

Флажки, мячи, кубики 

 

 

 

Кегли 

 15 43,44 

 

 

 

45 

Упражнение в ходьбе и беге врассыпную, закрепление 

умения ловить мяч, развитие ловкости и глазомера, 

упражнение в сохранении устойчивого равновесия 

Развитие ритмичной ходьбы «на лыжах», упражнение в 

прыжках повторение игровых упражнений с бегом и 

бросанием снежков в горизонтальную цель 

Л. И. Пензулаева 

Стр. 54,55 

 

Л.И. Пензулаева 

Стр. 55 

Мячи, гимнастическая 

скамейка, мешочки с песком 

 

 

Кегли  

 16 46,47 

 

 

 

Упражнение детей в ходьбе и беге по кругу, взявшись за 

руки, в лазанье на гимнастическую стенку, в равновесии и 

прыжках 

Повторение передвижения «на лыжах» скользящим шагом, 

Л.И. Пензулаева 

Стр. 56,58  

 

 

Гимнастическая стенка, 

гимнастическая скамейка, 

кубики, набивные мячи 
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48 разучивание игровых упражнений с клюшкой и шайбой, 

развитие координации движений и устойчивое равновесие 

при скольжении по ледяной дорожке 

Л.И. Пензулаева 

Стр. 58 

 

Шайбы, клюшки 

январь 17 49,50 

 

 

 

 

51 

Упражнение в ходьбе и беге между предметами, 

формирование устойчивого равновесия при ходьбе по 

наклонной поверхности, изучение элементов игры с мячом 

с забрасыванием мяча в кольцо 

Повторение игровых упражнений « на лыжах» 

С.Ю.Федорова 

Стр. 52 стр. 53 

 

 

 

Л.И. Пензулаева 

Стр. 62 

Наклонная поверхность, 

кубики, мячи 

 

 

 

Кегли  

 18 52,53 

 

 

 

54 

Повторение ходьбы и бега по кругу, разучивание прыжков 

в длину с места, упражнение в ползании на четвереньках и 

прокатывании мяча 

Закрепление навыка скользящего шага в ходьбе «на 

лыжах», повторение игровых упражнений с бегом и 

метанием. 

С.Ю.Федорова 

Стр.53 стр54 

 

Л.И. Пензулаева 

Стр. 64 

Обручи, мячи 

 

 

 

Кегли  

 

 19 55,56 

 

 

57 

Повторение ходьбы и бега между предметами, упражнение 

в перебрасывании мяча, повторение заданий в равновесии 

Закрепление навыка скользящего шага, повторение 

игровых упражнений с бегом, прыжками и метанием 

снежков 

Л.И. Пензулаева 

Стр. 64,65 

 

Л.И. Пензулаева 

Стр. 66 

Гимнастическая скамейка, 

мячи, обручи 

 

Кегли 

Феврал

ь 

20 58,59 

 

 

 

60 

Упражнение детей в ходьбе и беге врассыпную, в 

сохранении устойчивости равновесия при ходьбе на 

повышенной опоре, повторение упражнений в прыжках и 

забрасывании мяча в корзину 

Упражнение в ходьбе скользящим шагом, игровые 

упражнение с шайбой, скольжение по ледяной дорожке 

С.Ю. Федорова 

Стр.59 стр.60 

 

 

 

Л.И. Пензулаева 

Стр. 70 

Гимнастическая скамейка, 

мячи, обручи 

 

 

 

Шайбы, клюшки, кегли 

21 61,62 

 

 

Повторение ходьбы и бега по кругу, взявшись за руки, 

ходьба и бег врассыпную, закрепление навыка энергичного 

отталкивания и приземления на полусогнутые ноги в 

С.Ю. Федорова 

Стр.61 стр. 45 

 

Гимнастическая скамейка, 

дуги, мячи 
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63 

прыжках, упражнение в лазанье под дугу и отбивание мяча 

Упражнение в ходьбе « на лыжах», метание снежков на 

дальность, повторение игровых упражнений с бегом и 

прыжками 

 

 

Л.И. Пензулаева 

Стр. 73 

 

 

 

Кегли  

22 64,65 

 

 

 

66 

Упражнять в ходьбе и беге между предметами, 

разучивание метания в вертикальную цель, упражнение в 

лазанье под палку 

Повторение игровых упражнений с бегом и прыжками, 

метание снежков в цель и на дальность. 

Л.И. Пензулаева 

Стр. 72,73 

 

Л.И. Пензулаева 

Стр. 74 

 

Стойки, гимнастические 

палки, кубики, кегли, мячи 

Обручи 

23 67,68 

 

 

 

 

69 

Упражнение в непрерывном беге, в лазанье на 

гимнастическую стенку, в сохранении равновесия при 

ходьбе на повышенной опоре, повторение заданий в 

прыжках и с мячом 

Построение в шеренгу, перестроение в колонну.  Ходьба с 

выполнением заданий. 

Л.И. Пензулаева 

Стр. 74, 75 

 

 

 

Л.И. Пензулаева 

Стр. 76 

Гимнастическая стенка, 

гимнастическая скамейка, 

мячи 

 

 

Санки  

 24 70,71 

 

 

72 

Повторение упражнений на равновесие, отработка 

прыжков в длину с места, ползание по гимнастической 

скамейке 

Бег между постройками, игры с клюшкой и шайбой 

Л.И.Пензулаева 

Стр. 76 

 

Л.И. Пензулаева 

Стр. 77 

Гимнастическая скамейка, 

канат 

 

Клюшки, шайбы 

март 25 73,74 

 

 

 

75 

Упражнение в ходьбе колонной, разучивание ходьбы по 

канату с мешочком на голове, упражнение в прыжках и 

перебрасывании мяча, развитие ловкости и глазомера 

Повторение игровых упражнений с бегом, упражнение в 

перебрасывании шайбы, развитие ловкости и глазомера 

С.Ю. Федорова 

Стр. 66 стр. 67 

 

 

Л.И. Пензулаева 

Стр. 79 

Канат, мешочки с песком, 

мячи, обручи 

 

 

Шайбы, клюшки, конусы 

26 76,77 

 

 

 

 

Повторение ходьбы и бега по кругу с изменением 

направления и врассыпную, разучивание прыжков в 

высоту с разбега, упражнение в метании мешочков в цель, 

в ползании между предметами 

С.Ю. Федорова 

Стр.68 

 

 

Л.И. Пензулаева 

Мешочки с песком, кубики, 

шнур 

 

 

Мячи  
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       78 Повторение бега с чередованием с ходьбой, игровые 

упражнения с мячом и прыжками 

Стр. 81 

27 79,80 

 

 

 

81 

Повторение ходьбы со сменой темпа, упражнение в 

ползании по гимнастической скамейке, в равновесии и 

прыжках 

Упражнение в беге и ходьбе в чередовании, повторение 

упражнений в равновесии, прыжках с мячом. 

 Л.И. Пензулаева 

Стр. 82,83 

 

Л.И. Пензулаева 

Стр. 84 

Кубики, обручи, 

гимнастическая скамейка 

 

Мячи, кегли, «удочка» 

28 82,83 

 

 

       84 

Упражнение в ходьбе с перестроением в колонну по два, в 

метании в горизонтальную цель, в лазании и равновесии 

Упражнение в беге на скорость, разучивание упражнения с 

прокатыванием мяча, повторение игровых заданий с 

прыжками 

Л.И. Пензулаева 

Стр. 84 85 

 

 

Л.И. Пензулаева 

Стр. 86 

Мешочки с песком, обручи, 

шнуры 

 

 

Кегли, мячи, «удочка» 

апрель 29 85,86 

 

 

 

87               

Повторение ходьбы и бега по кругу, упражнение в 

сохранении равновесия при ходьбе по повышенной опоре, 

упражнение в прыжках и метании 

Упражнение детей в чередовании ходьбы и бега, 

повторение игры с бегом, эстафеты с большим мячом 

С.Ю. Федорова 

Стр. 74 стр. 75 

 

 

Л.И. Пензулаева 

Стр. 88 

Гимнастическая скамейка, 

мячи, гимнастические палки 

 

 

Мячи большого диаметра 

30 88,89 

 

 

 

90 

Повторение ходьбы и бега между предметами, разучивание 

прыжков с короткой скакалкой, упражнение в 

прокатывании обруча 

Упражнение детей в длительном беге с развитием 

выносливости, в прокатывании обруча, повторение 

игровых упражнений с прыжками, с мячом 

С.Ю.Федорова 

Стр.75 стр. 76 

 

 

Л.И. Пензулаева 

Стр. 90 

Скакалки, обручи, кубики 

 

 

 

Обручи, мячи 

31 91,92 

 

 

 

 

93 

Упражнение в ходьбе и беге с остановкой по команде, 

повторение метания в вертикальную цель с развитием 

ловкости и глазомера, упражнение в ползании и 

сохранении устойчивого равновесия 

Повторение бега на скорость, игровые упражнения с 

С.Ю. Федорова 

Стр. 77 

 

 

Л.И. Пензулаева 

Стр. 92 

Мешочки с песком, мячи, 

«удочка», гимнастическая 

скамейка 

 

 

Мячи 
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мячом, прыжками и бегом  

32 94,95 

 

 

96 

Упражнение в ходьбе и беге между предметами, 

закрепление навыка лазанья на гимнастическую стенку, 

упражнение на сохранение равновесия 

Упражнение в беге на скорость, повторение игровых 

упражнений с мячом, с прыжками и на равновесие 

Л.И. Пензулаева 

Стр. 92,94 

 

Л.И. Пензулаева 

Стр. 94 

 

Канат, гимнастическая стенка, 

мешочки с песком, набивные 

мячи 

 

Кегли, обручи 

май 33 97,98 

 

 

 

99 

Упражнение детей в ходьбе и беге с поворотом по команде, 

упражнение в равновесии на повышенной опоре, 

повторение упражнения в прыжках и с мячом 

Упражнять в беге с высоким подниманием бедра, 

развивать ловкость и глазомер в упражнениях с мячом и 

воланам (бадминтон) 

С.Ю. Федорова 

Стр. 82 стр. 82 

 

 

Л.И. Пензулаева 

Стр. 97 

Гимнастическая скамейка, 

мячи 

 

 

Кегли, мячи, ракетки и воланы 

 

 

34 100,101 

 

 

 

102 

Упражнение детей в ходьбе и беге с перешагиванием через 

предметы, разучивание прыжка в длину с разбега, 

упражнение в перебрасывании мяча 

Развитие выносливости в непрерывном беге, упражнение в 

прокатывании обручей, развивая глазомер и ловкость, 

повторение игрового упражнения с мячом 

С.Ю. Федорова  

Стр. 83 

 

Л.И. Пензулаева 

Стр. 98 

Флажки, мячи, кубики, обручи 

 

 

Обручи,мячи 

35 103, 104 

 

 

 

105 

Упражнение в ходьбе и беге между предметами, развитие 

ловкости и глазомера в упражнениях с мячом, повторение 

упражнения в равновесии и с обручем 

Повторение бега на скорость, игровые упражнения с мячом 

и в прыжках 

С.Ю. Федорова  

Стр. 84 стр.85 

 

Л.И. Пензулаева 

Стр. 100 

Гимнастическая скамейка, 

мячи, обручи 

 

Мячи, обручи 

36 106, 107 

 

 

 

108 

Повторение ходьбы с изменением темпа, развитие навыка 

ползания по гимнастической скамейке на животе, 

повторение прыжком между предметами 

Упражнение детей в ходьбе и беге с изменением темпа, 

повторение игровых упражнений с мячом 

Л.И. Пензулаева 

Стр. 101, 102 

 

Л.И. Пензулаева 

Стр. 102 

Обручи, гимнастическая 

скамейка, кегли 

 

Мячи  
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Календарно- тематическое планирование образовательной деятельности по образовательной области физическое развитие гр.8 

 

Месяц № 

неде

ли 

№ 

НОД 

Тема образовательной деятельности Литература  Организация развивающей 

предметно-пространственной 

среды 

Сентяб

рь 

1 1, 2 

 

 

      3 

Накопление и обогащение двигательного опыта. 

Формирование правильной осанки 

Упражнение детей в построении в колонну, повторение 

упражнений в равновесии и прыжках 

С.Ю.Федорова 

Стр. 22  

Л.И. Пензулаева 

Стр.18 

Кубики, мячи, ленты 

 

Мешочки с песком, шнуры 

2 4,5 

 

 

 

 

6 

Повторение ходьбы и бега между предметами, упражнение 

в ходьбе на носках, развитие координации движений в 

прыжках в высоту и ловкости в бросках мяча вверх 

Повторение ходьбы и бега между предметами, упражнение 

в прыжках. Развитие ловкости в беге, разучивание игровых 

упражнений с мячом 

С.Ю. Федорова 

Стр.24 стр. 25 

 

 

Л.И. Пензулаева 

Стр. 20 

Мячи 

 

 

 

 

Мячи  

3 7,8 

 

 

9 

Упражнение в ходьбе с высоким подниманием колен, в 

непрерывном беге (до 1 минуты), в ползании по 

гимнастической скамейке, в подбрасывании мяча вверх 

Повторение бега (1 минута), упражнение в прыжках 

 Л.И. Пензулаева 

стр. 22 стр. 24 

Л. И. Пензулаева 

Стр. 25 

 

Гимнастическая скамейка, 

канат, мячи, веревка с 

мешочком с песком 

Малый мяч 

4 10,11 

 

 

12 

Разучивание ходьбы и бега с изменением темпа, 

разучивание пролезания в обруч боком, повторение 

упражнений в равновесии и прыжках 

Упражнение в беге на длинную дистанцию, развитие 

ловкости и глазомера 

Л.И. Пензулаева 

стр. 25, 27 

 

Л.И. Пензулаева  

Стр. 27 

Бубен, гимнастические палки, 

обручи 

 

Мячи, кегли 

Октябр

ь 

5 13,14 

 

15 

Упражнение в беге (1 минута), в ходьбе приставным 

шагом, в прыжках и перебрасывании мяча 

Повторение ходьбы с высоким подниманием колен, 

знакомство с ведением мяча, упражнение в прыжках 

С.Ю.Федорова 

Стр. 29 стр. 30 

 

Л.И. Пензулаева 

Стр. 30 

Гимнастическая скамейка, 

шнуры, мячи 

 

 

Мячи, шнуры 

 6 16,17 Разучивание поворотов, повторение бега с преодолением С.Ю.Федорова Кегли, кубики, мячи 
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18 

препятствий, упражнение в прыжках в высоту, развитие 

координации движений при перебрасывании мяча 

Упражнение в ходьбе и беге, разучивание в игровых 

упражнений с мячом, повторение игровых упражнений с 

бегом и прыжками 

Стр. 33 стр34 

 

Л.И. Пензулаева 

Стр. 33 

 

 

Мячи 

  7 19,20 

 

 

 

21 

Повторение ходьбы с изменением темпа, развитие 

координации движений и глазомера при метании в цель, 

упражнение в равновесии 

Упражнение в ходьбе и беге с перешагиванием через 

препятствия, непрерывном беге(1 минута), знакомство с 

игрой в бадминтон, повторение игровых упражнений с 

прыжками 

Л.И. Пензулаева 

Стр. 34,35 

 

 

Л.И. Пензулаева 

Стр. 36 

Обручи, мячи 

 

 

 

Шнуры, кегли, мячи, ракетки, 

воланы 

 8 22,23 

 

 

24 

Упражнение в ходьбе парами, упражнение в равновесии и 

прыжках 

Развитие выносливости в беге, (1,5 минуты), упражнение в 

прыжках, развитие внимания  

Л.И. Пензулаева 

Стр. 36, 38 

 

Л. И. Пензулаева 

Стр. 38 

Обручи 

 

 

Мячи 

ноябрь 9 25,26 

 

 

      27 

Повторение ходьбы с высоким подниманием колен, 

упражнение в равновесии, развитие координации 

движений при перебрасывании мячей  

Повторение бега, игровые упражнения с мячом, в 

равновесии и прыжках 

С.Ю. Федорова 

Стр. 37 стр. 38 

 

Л.И. Пензулаева 

Стр. 42 

Гимнастическая скамейка, 

мячи 

 

Кегли, мячи,  

 10 28,29 

 

 

 

30 

Упражнение в ходьбе с изменением направления, беге 

между предметами, повторение прыжков попеременно на 

правой и левой ноге, упражнения в ползанье по 

гимнастической скамейке и ведение мяча  

Повторение бега с перешагиванием через предметы, 

развитие ловкости в игровом задании с мячом, упражнение 

в беге 

С.Ю. Федорова 

Стр. 39 стр.40 

 

 

Л.И. Пензулаева  

Стр. 44 

 

Гимнастическая скамейка, 

мячи 

 

 

Мячи, шнуры 



22 
 

 11 31,32 

 

 

 

33 

Упражнение в ходьбе с изменением темпа, в беге между 

предметами, в равновесии. Повторение упражнений с 

мячом 

Упражнение в беге, в перебрасывании мяча в шеренгах. 

Повторение игровых упражнений с прыжками и бегом 

Л.И. Пензулаева 

Стр. 45, 46 

 

Л.И. Пензулаева 

Стр. 46 

Мячи, гимнастическая 

скамейка 

 

Мячи, шнуры,  

 12 34,35 

 

36 

Повторение ходьбы с выполнением движений по сигналу, 

упражнение в равновесии и прыжках 

Повторение бега с преодолением препятствий, повторение 

игровых упражнений с прыжками, с бегом и мячом 

Л.И. Пензулаева 

Стр. 47,48 

Л.И. Пензулаева 

Стр. 48 

Шнуры, гимнастическая 

скамейка, стойки 

Кубики, набивные мячи, мячи 

 

Декабр

ь 

13 37,38 

 

 

39 

Упражнение в умении сохранять дистанцию при беге, 

разучивание ходьбы по наклонной доске с сохранением 

устойчивого равновесия, повторение перебрасывания мяча 

Разучивание игровых упражнений с бегом и прыжками, 

упражнение в метании снежков на дальность 

С.Ю. Федорова 

Стр. 45 стр. 46 

 

Л.И. Пензулаева 

Стр. 51 

Обручи, мячи, гимнастическая 

скамейка, доска 

 

Кегли  

 14 40,41 

 

 

 

42 

Упражнение в ходьбе и беге по кругу, повторение прыжков 

на правой и левой ноге, упражнение ползании и переброске 

мяча 

Повторение ходьбы и бега между снежными постройками, 

упражнение в прыжках на двух ногах, в бросании снежков 

С.Ю.Федорова 

Стр. 47 стр.48 

 

Л.И.Пензулаева 

Стр. 53 

Флажки, мячи, кубики 

 

 

 

Кегли 

 15 43,44 

 

 

 

45 

Упражнение в ходьбе и беге врассыпную, закрепление 

умения ловить мяч, развитие ловкости и глазомера, 

упражнение в сохранении устойчивого равновесия 

Развитие ритмичной ходьбы «на лыжах», упражнение в 

прыжках повторение игровых упражнений с бегом и 

бросанием снежков в горизонтальную цель 

Л. И. Пензулаева 

Стр. 54,55 

 

Л.И. Пензулаева 

Стр. 55 

Мячи, гимнастическая 

скамейка, мешочки с песком 

 

 

Кегли  

 16 46,47 

 

 

 

Упражнение детей в ходьбе и беге по кругу, взявшись за 

руки, в лазанье на гимнастическую стенку, в равновесии и 

прыжках 

Повторение передвижения «на лыжах» скользящим шагом, 

Л.И. Пензулаева 

Стр. 56,58  

 

 

Гимнастическая стенка, 

гимнастическая скамейка, 

кубики, набивные мячи 
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48 разучивание игровых упражнений с клюшкой и шайбой, 

развитие координации движений и устойчивое равновесие 

при скольжении по ледяной дорожке 

Л.И. Пензулаева 

Стр. 58 

 

Шайбы, клюшки 

январь 17 49,50 

 

 

 

 

51 

Упражнение в ходьбе и беге между предметами, 

формирование устойчивого равновесия при ходьбе по 

наклонной поверхности, изучение элементов игры с мячом 

с забрасыванием мяча в кольцо 

Повторение игровых упражнений « на лыжах» 

С.Ю.Федорова 

Стр. 52 стр. 53 

 

 

 

Л.И. Пензулаева 

Стр. 62 

Наклонная поверхность, 

кубики, мячи 

 

 

 

Кегли  

 18 52,53 

 

 

 

54 

Повторение ходьбы и бега по кругу, разучивание прыжков 

в длину с места, упражнение в ползании на четвереньках и 

прокатывании мяча 

Закрепление навыка скользящего шага в ходьбе «на 

лыжах», повторение игровых упражнений с бегом и 

метанием. 

С.Ю.Федорова 

Стр.53 стр54 

 

Л.И. Пензулаева 

Стр. 64 

Обручи, мячи 

 

 

 

Кегли  

 

 19 55,56 

 

 

57 

Повторение ходьбы и бега между предметами, упражнение 

в перебрасывании мяча, повторение заданий в равновесии 

Закрепление навыка скользящего шага, повторение 

игровых упражнений с бегом, прыжками и метанием 

снежков 

Л.И. Пензулаева 

Стр. 64,65 

 

Л.И. Пензулаева 

Стр. 66 

Гимнастическая скамейка, 

мячи, обручи 

 

Кегли 

Феврал

ь 

20 58,59 

 

 

 

60 

Упражнение детей в ходьбе и беге врассыпную, в 

сохранении устойчивости равновесия при ходьбе на 

повышенной опоре, повторение упражнений в прыжках и 

забрасывании мяча в корзину 

Упражнение в ходьбе скользящим шагом, игровые 

упражнение с шайбой, скольжение по ледяной дорожке 

С.Ю. Федорова 

Стр.59 стр.60 

 

 

 

Л.И. Пензулаева 

Стр. 70 

Гимнастическая скамейка, 

мячи, обручи 

 

 

 

Шайбы, клюшки, кегли 

21 61,62 

 

 

Повторение ходьбы и бега по кругу, взявшись за руки, 

ходьба и бег врассыпную, закрепление навыка энергичного 

отталкивания и приземления на полусогнутые ноги в 

С.Ю. Федорова 

Стр.61 стр. 45 

 

Гимнастическая скамейка, 

дуги, мячи 
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63 

прыжках, упражнение в лазанье под дугу и отбивание мяча 

Упражнение в ходьбе « на лыжах», метание снежков на 

дальность, повторение игровых упражнений с бегом и 

прыжками 

 

 

Л.И. Пензулаева 

Стр. 73 

 

 

 

Кегли  

22 64,65 

 

 

 

66 

Упражнять в ходьбе и беге между предметами, 

разучивание метания в вертикальную цель, упражнение в 

лазанье под палку 

Повторение игровых упражнений с бегом и прыжками, 

метание снежков в цель и на дальность. 

Л.И. Пензулаева 

Стр. 72,73 

 

Л.И. Пензулаева 

Стр. 74 

 

Стойки, гимнастические 

палки, кубики, кегли, мячи 

Обручи 

23 67,68 

 

 

 

 

69 

Упражнение в непрерывном беге, в лазанье на 

гимнастическую стенку, в сохранении равновесия при 

ходьбе на повышенной опоре, повторение заданий в 

прыжках и с мячом 

Построение в шеренгу, перестроение в колонну.  Ходьба с 

выполнением заданий. 

Л.И. Пензулаева 

Стр. 74, 75 

 

 

 

Л.И. Пензулаева 

Стр. 76 

Гимнастическая стенка, 

гимнастическая скамейка, 

мячи 

 

 

Санки  

 24 70,71 

 

 

72 

Повторение упражнений на равновесие, отработка 

прыжков в длину с места, ползание по гимнастической 

скамейке 

Бег между постройками, игры с клюшкой и шайбой 

Л.И.Пензулаева 

Стр. 76 

 

Л.И. Пензулаева 

Стр. 77 

Гимнастическая скамейка, 

канат 

 

Клюшки, шайбы 

март 25 73,74 

 

 

 

75 

Упражнение в ходьбе колонной, разучивание ходьбы по 

канату с мешочком на голове, упражнение в прыжках и 

перебрасывании мяча, развитие ловкости и глазомера 

Повторение игровых упражнений с бегом, упражнение в 

перебрасывании шайбы, развитие ловкости и глазомера 

С.Ю. Федорова 

Стр. 66 стр. 67 

 

 

Л.И. Пензулаева 

Стр. 79 

Канат, мешочки с песком, 

мячи, обручи 

 

 

Шайбы, клюшки, конусы 

26 76,77 

 

 

 

 

Повторение ходьбы и бега по кругу с изменением 

направления и врассыпную, разучивание прыжков в 

высоту с разбега, упражнение в метании мешочков в цель, 

в ползании между предметами 

С.Ю. Федорова 

Стр.68 

 

 

Л.И. Пензулаева 

Мешочки с песком, кубики, 

шнур 

 

 

Мячи  
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       78 Повторение бега с чередованием с ходьбой, игровые 

упражнения с мячом и прыжками 

Стр. 81 

27 79,80 

 

 

 

81 

Повторение ходьбы со сменой темпа, упражнение в 

ползании по гимнастической скамейке, в равновесии и 

прыжках 

Упражнение в беге и ходьбе в чередовании, повторение 

упражнений в равновесии, прыжках с мячом. 

 Л.И. Пензулаева 

Стр. 82,83 

 

Л.И. Пензулаева 

Стр. 84 

Кубики, обручи, 

гимнастическая скамейка 

 

Мячи, кегли, «удочка» 

28 82,83 

 

 

       84 

Упражнение в ходьбе с перестроением в колонну по два, в 

метании в горизонтальную цель, в лазании и равновесии 

Упражнение в беге на скорость, разучивание упражнения с 

прокатыванием мяча, повторение игровых заданий с 

прыжками 

Л.И. Пензулаева 

Стр. 84 85 

 

 

Л.И. Пензулаева 

Стр. 86 

Мешочки с песком, обручи, 

шнуры 

 

 

Кегли, мячи, «удочка» 

апрель 29 85,86 

 

 

 

87               

Повторение ходьбы и бега по кругу, упражнение в 

сохранении равновесия при ходьбе по повышенной опоре, 

упражнение в прыжках и метании 

Упражнение детей в чередовании ходьбы и бега, 

повторение игры с бегом, эстафеты с большим мячом 

С.Ю. Федорова 

Стр. 74 стр. 75 

 

 

Л.И. Пензулаева 

Стр. 88 

Гимнастическая скамейка, 

мячи, гимнастические палки 

 

 

Мячи большого диаметра 

30 88,89 

 

 

 

90 

Повторение ходьбы и бега между предметами, разучивание 

прыжков с короткой скакалкой, упражнение в 

прокатывании обруча 

Упражнение детей в длительном беге с развитием 

выносливости, в прокатывании обруча, повторение 

игровых упражнений с прыжками, с мячом 

С.Ю.Федорова 

Стр.75 стр. 76 

 

 

Л.И. Пензулаева 

Стр. 90 

Скакалки, обручи, кубики 

 

 

 

Обручи, мячи 

31 91,92 

 

 

 

 

93 

Упражнение в ходьбе и беге с остановкой по команде, 

повторение метания в вертикальную цель с развитием 

ловкости и глазомера, упражнение в ползании и 

сохранении устойчивого равновесия 

Повторение бега на скорость, игровые упражнения с 

С.Ю. Федорова 

Стр. 77 

 

 

Л.И. Пензулаева 

Стр. 92 

Мешочки с песком, мячи, 

«удочка», гимнастическая 

скамейка 

 

 

Мячи 
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мячом, прыжками и бегом  

32 94,95 

 

 

96 

Упражнение в ходьбе и беге между предметами, 

закрепление навыка лазанья на гимнастическую стенку, 

упражнение на сохранение равновесия 

Упражнение в беге на скорость, повторение игровых 

упражнений с мячом, с прыжками и на равновесие 

Л.И. Пензулаева 

Стр. 92,94 

 

Л.И. Пензулаева 

Стр. 94 

 

Канат, гимнастическая стенка, 

мешочки с песком, набивные 

мячи 

 

Кегли, обручи 

май 33 97,98 

 

 

 

99 

Упражнение детей в ходьбе и беге с поворотом по команде, 

упражнение в равновесии на повышенной опоре, 

повторение упражнения в прыжках и с мячом 

Упражнять в беге с высоким подниманием бедра, 

развивать ловкость и глазомер в упражнениях с мячом и 

воланам (бадминтон) 

С.Ю. Федорова 

Стр. 82 стр. 82 

 

 

Л.И. Пензулаева 

Стр. 97 

Гимнастическая скамейка, 

мячи 

 

 

Кегли, мячи, ракетки и воланы 

 

 

34 100,101 

 

 

 

102 

Упражнение детей в ходьбе и беге с перешагиванием через 

предметы, разучивание прыжка в длину с разбега, 

упражнение в перебрасывании мяча 

Развитие выносливости в непрерывном беге, упражнение в 

прокатывании обручей, развивая глазомер и ловкость, 

повторение игрового упражнения с мячом 

С.Ю. Федорова  

Стр. 83 

 

Л.И. Пензулаева 

Стр. 98 

Флажки, мячи, кубики, обручи 

 

 

Обручи,мячи 

35 103, 104 

 

 

 

105 

Упражнение в ходьбе и беге между предметами, развитие 

ловкости и глазомера в упражнениях с мячом, повторение 

упражнения в равновесии и с обручем 

Повторение бега на скорость, игровые упражнения с мячом 

и в прыжках 

С.Ю. Федорова  

Стр. 84 стр.85 

 

Л.И. Пензулаева 

Стр. 100 

Гимнастическая скамейка, 

мячи, обручи 

 

Мячи, обручи 

36 106, 107 

 

 

 

108 

Повторение ходьбы с изменением темпа, развитие навыка 

ползания по гимнастической скамейке на животе, 

повторение прыжком между предметами 

Упражнение детей в ходьбе и беге с изменением темпа, 

повторение игровых упражнений с мячом 

Л.И. Пензулаева 

Стр. 101, 102 

 

Л.И. Пензулаева 

Стр. 102 

Обручи, гимнастическая 

скамейка, кегли 

 

Мячи  
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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 Консультация для родительского уголка «Внешние 

признаки утомляемости» 

 

Ноябрь 

 

Фото-стенд Упражнения для профилактики плоскостопия 

Декабрь 

 

Консультация «Движение-залог здоровья»  

  (стенд) 

 

Январь 

 

Консультация «Радость движения» 

Февраль 

 

Индивидуальные консультации Взаимодействие ДОУ с родителями на спортивных 

праздниках, развлечениях. 

Март 

 

Консультация «Как заинтересовать ребенка занятиями физкультурой»  

(статья на сайте ДОУ)                            

Апрель 

 

Памятка для родителей  

 

 Статья на сайте ДОУ 

«Возрастные особенности детей младшего дошкольного 

возраста» 

Май Фото-стенд Дыхательная гимнастика после пневмонии  
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             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. 
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  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 (5-

6) 

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 
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Пензулаева Л. И. Физическая культура  в 

детском саду (5-6) 

М.: Мозаика-Синтез, 2016 

   

Вераксы Н.Е., Комарова Т. 

С., Васильева М. А. 

Программа воспитания и 

обучения в детском саду 

«От рождения до школы» 

М., 2012. 

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.  

М.; Мозаика-Синтез, 2009-

2010. 

3.2 Культурные практики 

 

Месяц Мероприятие Цель Ответственный 

Сентябрь Спортивно-

музыкальный досуг  

  

«До свидания, лето» 

Способствовать развитию 

творческих способностей, 

создать положительный 

эмоциональный настрой 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

Октябрь Музыкально-

спортивный праздник 

«Осень в гости к нам 

пришла»  

Создавать  положительный 

эмоциональный настрой, 

приобщать детей к здоровому 

образу жизни. 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

Ноябрь Спортивный досуг 

«Веселые старты » 

Совершенствовать 

двигательные умения и навыки 

детей, формировать знания о 

здоровом образе жизни 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Воспитатели 

Декабрь Спортивный досуг 

«Зимние забавы» 

Вызывать желание активно 

участвовать в мероприятии. 

Развивать быстроту, силу, 

выносливость, гибкость. 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Воспитатели 

Январь Спортивный досуг 

«Вечер подвижных 

игр» 

Развивать у детей 

познавательную мотивацию. 

Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения. 

Совершенствовать 

двигательные умения и навыки 

детей. 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Воспитатели 

Февраль Спортивный праздник 

«День защитника 

Формировать и расширять 

представления детей о русском 

Инструктор по 

физической 
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3.3 График образовательной деятельности с детьми гр.3 

 

График образовательной деятельности с детьми гр.8 

 

 

 

 

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

мажорных обстоятельств расписание занятий может быть изменено. 

 

Отечества» 

 

солдате, формировать знания о 

необходимости защищать 

Отечество. 

культуре 

Музыкальный 

руководитель 

Март «В гостях у сказки» Создавать  положительный 

эмоциональный настрой, 

приобщать детей к здоровому 

образу жизни. 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Воспитатели 

Апрель Спортивный досуг 

«Космическое 

путешествие» 

Способствовать развитию 

двигательных навыков, 

творческих способностей 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Воспитатели 

Май Спортивный досуг       

«Мой веселый мяч» 

Вызывать интерес к занятию, 

развивать двигательные навыки 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Воспитатели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

   15.40-16.05 8.15-8.40 

   

Досуг 

 

  

   4-ая  неделя 

15.40-16.05 

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

15.40-16.05   11.50-12.15  

   

Досуг 

 

  

4-ая неделя 

15.40-16.05 

    


