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Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка: 

Рабочая Программа инструктора по физической культуре муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения центр развития 

ребенка - «Детский сад № 166 «Родничок» (далее – рабочая Программа) 

является нормативным документом, определяющим содержание и организацию 

образовательной деятельности по «Физическому развитию» с детьми от 3 до 7 

лет, в рамках образовательных областей, которые определены ФГОС ДО. 

Рабочая Программа обеспечивает физическое развитие детей дошкольного 

возраста, с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей. 

Программа направлена на создание условий развития ребенка, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности. 

Рабочая Программа инструктора по физической культуре разработана в 

соответствии с основными нормативно- правовыми документами: 

-Программа муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения центр развития ребенка - «Детский сад №166 «Родничок» 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12. 2012 №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». 

- Приказ министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 №1155 
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного 

образования». 
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 №1014 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеразвивающим программам - образовательным 

программам дошкольного образования». 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013г. 

№26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13», «Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций». 

- Лицензия на образовательную деятельность. 

- Устав ДОУ. 

В содержание разделов рабочей Программы вносятся коррективы и 

изменения в том случае, если: 

- изменилась нормативно-правовая база, обосновывающая разработку рабочей 

Программы; 

- произошли изменения в образовательном процессе (вводятся новые 

программы и технологии, изменилась видовая структура групп или 

образовательные запросы родителей); 

- появились новые взаимосвязи с различными учреждениями и организациями; 
- изменились условия реализации рабочей Программы в связи с пополнением 

развивающей предметно- пространственной среды. 
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Рабочая Программа реализуется на государственном языке Российской 

Федерации – русском. 

Срок реализации рабочей программы: 1 год 
Рабочая программа ориентирована на детей от 3 лет до 7 лет. 

Рабочая Программа состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими необходимыми с точки зрения реализации требований 

ФГОС ДО 

Обязательная часть разработана на основе основной образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С., Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд., 

перераб.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. – 352 (далее ООП «От рождения 

до школы»). 

- Программы Л.И. Пензулаевой «Физическая культура в детском саду»; 

Рабочая Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности инструктора по физической культуре в МБДОУ  с детьми 3- 7лет. 

Рабочая программа включает три основных раздела: целевой, содержательный 

и организационный, в каждой из которых отражается обязательная часть и 

часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

дополнительным разделом 

Программа построена на основе учёта конкретных условий, образовательных 

потребностей и особенностей развития детей 3-7 лет. Создание индивидуальной 

педагогической модели образования осуществляется в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

дошкольного образования. 

Работа по физическому развитию осуществляется по следующим 

направлениям: формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни, физическая культура. Рабочая программа инструктора по физической 

культуре разработана с учетом основных принципов, требований к организации 

и содержанию физического развития в МБДОУ, возрастных особенностей 

воспитанников, с учетом требований ФГОС. 

Система работы по физическому развитию включает в себя три направления: 

 с воспитанниками; 

 с родителями (законными представителями; 

 с педагогами МБДОУ. 

 

1.2. Цели и задачи реализации рабочей программы 

Содержание образовательной области «Физическое развитие» направлено на 

достижение цели: создание системы полноценного физического развития и 

здоровья детей дошкольного возраста. 

Задачи: 

1. Охрана и укрепление здоровья воспитанников; 

2. Формирование жизненно необходимых двигательных умений и навыков 

ребенка в соответствии с его индивидуальными особенностями, развитие 

физических качеств; 
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4. Создание условий для реализации потребности воспитанников в 

двигательной активности и физическом совершенствовании 

 

6. Обеспечение физического и психического благополучия. 
 

1.3. Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

В основе реализации рабочей программы лежит культурно - исторический и 

системно - деятельностный подходы к развитию ребенка, являющиеся 

методологией ФГОС ДО, которые предполагают следующие принципы 

дошкольного образования: 

1. Сохранения уникальности и самоценности дошкольного детства, как 

важного этапа в общем развитии человека; 

2. Полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского 

развития; 

3. Индивидуализация дошкольного образования (в том числе одарённых 

детей и детей с ограниченными возможностями здоровья); 

4. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

5. поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 6. 

партнерство с семьей; 

7. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

8. Формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

9. Возрастная адекватность (соответствия условий, требований, методов 

возрасту и особенностям развития); 

10. Обеспечение преемственности дошкольного и начального общего 

образования. 

1.4. Значимые для разработки и реализации рабочей программы 

характеристики, в том числе характеристики особенностей развития 

детей раннего и дошкольного возраста: 

Знания возрастных особенностей развития ребенка поможет подобрать 

физические упражнения, закаливающие процедуры, следить за физическим и 

психическим развитием детей. Организм дошкольника интенсивно 

развивается. На протяжении первых семи лет жизни не только 

увеличиваются все внутренние органы, но и совершенствуются их функции. 

Основными показателями физического развития ребенка являются рост, 

масса тела и окружность грудной клетки. Зная эти показатели можно 

сравнить данные физического развития детей, конкретного ребенка в группе 

со средними показателями развития детей соответствующего возраста. Чтобы 

обеспечить нормальное физическое развитие ребенка, дать ему необходимую 

5. Формирование потребности в здоровом образе жизни; в двигательной 

активности. 

3. Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение 

основными движениями); 
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нагрузку на физкультурных занятиях необходимо учитывать и 3 

анатомические особенности организма ребенка. Особенности движений 

детей, их координационные возможности от возраста к возрасту значительно 

изменяются, что существенно влияет на организацию занятий по физической 

культуре. 

С характерными особенностями развития детей раннего и дошкольного 

возраста можно ознакомиться в основной образовательной программе 

дошкольного образования «От рождения до школы». / Под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд., перераб. – М.: 

МОЗАИКАСИНТЕЗ,2017: 
- младшая группа (3-4 года) – с. 184; 

-средняя группа (4-5 лет) – с.217; 

- старшая группа (5-6 лет) – с.254; 

- подготовительная к школе группа (6-7 лет) – с.294. 
 

1.5. Планируемые результаты освоения программ 

Образовательная область «Физическое развитие» (Обязательная часть) 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования 

«От рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. – 4-е изд., перераб. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

Образовательная область «Физическое развитие» включает приобретение 

опыта в следующих видах деятельности детей: 

- двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и 

гибкость, способствующих правильному формированию опорно- 

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, 

а также с правильным, не наносящем ущерба организму выполнением 

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны); 

- формирование начальных представлений о некоторых видах спорта; 

- овладение подвижными играми с правилами; 

- становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

- становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др..) 

 

Планируемые результаты младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

Становление ценностей здорового образа жизни: 

1. Различает и называет органы чувств (глаза, рот, нос, уши), имеет 

представление об их роли в организме; 

2. Имеет представление о полезной и вредной пище; 
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3. Имеет представление о здоровом образе жизни: знает значение утренней 

зарядки, закаливания, упражнений, укрепляющих различные органы и 

системы организма; сформировано умение сообщать о своем самочувствии 

взрослым. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

1. Сформирована потребность в соблюдении навыков гигиены и 

опрятности в повседневной жизни; 

2. Сформированы простейшие поведения во время еды, умывания; 

3. Способен следить за своим внешним видом; правильно пользоваться 

мылом, аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо вытираться после умывания, 

вешать полотенце на место, пользоваться расческой и носовым платком; 

4. сформированы элементарные навыки поведения за столом: умение 

правильно пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не 

крошить хлеб, пережевывать пищу с закрытым ртом, не разговаривать с 

полным ртом. 

Физическая культура: 

Обеспечение гармоничного физического развития: 

1. Бегает свободно, не опуская головы, сохраняя перекрестную координацию 

движений рук и ног; 

2. Строится в колонну по одному, шеренгу, круг, находит свое место при 

построениях; 

3. Отталкивается двумя ногами и правильно приземляется в прыжках с 

высоты, на месте с продвижением вперед; принимает правильное исходное 

положение в прыжках в длину и высоту с места; 

4. Отталкивает мячи при катании, бросании; ловит мяч двумя руками 

одновременно; 

5. Сохраняет правильную осанку в положении сидя, стоя, в движении, при 

выполнении упражнений в равновесии. 

Начальные представления о некоторых видах спорта: 

1. Знаком с некоторыми видами спорта; 

2. Играет в подвижные игры, выполняет упражнения; 

3. Катается на санках, трехколесном велосипеде; 

4. Надевает и снимают с помощью взрослого лыжи, ходит на них, ставит 

лыжи на место. 

Подвижные игры: 

1. Реагирует на сигнал «беги», «лови», «стой» и др.; выполняют правила в 

подвижных играх; 

2. Проявляет самостоятельность и творчество при выполнении физических 

упражнений, в подвижных играх; 

3. Развиты навыки лазанья, ползанья, ловкость, выразительность и красота 

движений; 

4. Ориентируется в играх с более сложными правилами со сменой видов 

движений; 

5. Соблюдает элементарные правила, согласовывает движения, 

ориентируется в пространстве. 
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6. Проявляет интерес к туристической деятельности 

- умеет ходить по маршрутным листам в групповой комнате и на участке. 

 

Планируемые результаты средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

становление ценностей здорового образа жизни: 

1. Знает части тела и органы чувств, их значение для жизни и здоровья 

человека; 

2. Имеет представление о здоровом образе жизни; 

3. Умеет устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием 

организма, самочувствием; 

4. Умеет оказывать себе элементарную помощь при ушибах, при 

необходимости обращаются за помощью к взрослым при заболевании, 

травме. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

1. Сформирована привычка следить за своим внешним видом; 

2. Сформирована привычка самостоятельно умываться, мыть руки с мылом 

перед едой, по мере загрязнения, после пользования туалетом; 

3. Умеет пользоваться расческой, носовым платком; при кашле и чихании 

отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком; 

4. Сформированы навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу 

понемногу, хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться 

столовыми приборами (ложка, вилка), салфеткой, полоскать рот после еды. 

Физическая культура: 

Обеспечение гармоничного физического развития: 

1. Сформирована правильная осанка; 

2. Ходит и бегает с согласованными движениями рук и ног; бегает легко, 

ритмично, энергично отталкиваясь носком; 

3. Ползает, пролезает, подлезает, перелезает через предметы. Перелазит с 

одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, влево). 

4. Энергично отталкивается и правильно приземляется в прыжках на двух 

ногах на месте и с продвижением вперед, ориентируется в пространстве. В 

прыжках в длину и высоту с места сочетает отталкивание со взмахом рук, 

при приземлении сохраняют равновесие. Выполняет прыжки через короткую 

скакалку. 

5. Принимает правильное исходное положение при метании, отбивает мяч о 

землю правой и левой рукой, бросает и ловит его кистями рук (не прижимая 

к груди). 

6. Развита организованность, самостоятельность, инициативность, умеет 

поддерживать дружеские отношения со сверстниками. 

Начальные представления о некоторых видах спорта: 

1. Имеет представление о некоторых видах спорта; 

2. Катается на двухколесном велосипеде по прямой линии, по кругу; 
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3. Ходит на лыжах скользящим шагом, выполняет повороты, поднимается 

на гору; 

4. Участвует в построении, соблюдает дистанцию во время передвижения; 

развиты психофизические качества: быстрота, выносливость, гибкость, 

ловкость и др. 

5. Проявляет интерес к туристической деятельности 

- умеет ходить по маршрутным листам в групповой комнате и на участке. 
Подвижные игры: 

1. Выполняет ведущую роль в подвижной игре, осознанно относится к 

выполнению правил игры; 

2. Проявляет активность в играх с мячами, скакалками, обручами и т. д. 

3. Развита быстрота, сила, ловкость, пространственная ориентировка; 

4. Выполняет действия по сигналу. 

 

Планируемые результаты старшая группа (то 5 до 6 лет) 

Образовательная область «Физическое развитие» 

(обязательная часть Программы) 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни, 

становление ценностей здорового образа жизни: 

1. Имеет представление об особенностях функционирования и целостности 

человеческого организма, о составляющих (важных компонентах) здорового 

образа жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода — 

наши лучшие друзья) и факторах, разрушающих здоровье; 

2. Имеет представление о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не 

шуметь, выполнять его просьбы и поручения); 

3. Проявляет интерес к физической культуре и спорту и желание заниматься 

физкультурой и спортом. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

1. Сформирована привычка следить за чистотой тела, опрятностью одежды, 

прически; самостоятельно чистить зубы, умываться, по мере необходимости 

мыть руки, следить за чистотой ногтей; при кашле и чихании закрывать рот и 

нос платком; 

2. Способен самостоятельно замечать и устранять непорядок в своем 

внешнем виде; 

3. Умеет правильно пользоваться столовыми приборами (вилкой, ложкой); 

есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за столом; 

обращаться с просьбой, благодарить. 

Физическая культура: 

Обеспечение гармоничного физического развития 

1. Сформирована правильная осанка; осознанно выполняет движения; 

2. Развита быстрота, сила, выносливость, гибкость; 

3. Легко ходит, бегает, отталкивается от опоры; 

4. Лазает по гимнастической стенке, меняя темп; 
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5. Прыгает в длину, в высоту с разбега, правильно разбегается, 

отталкивается и приземляется в зависимости от вида прыжка, прыгает на 

мягкое покрытие через длинную скакалку, сохраняет равновесие при 

приземлении; 

6. Сочетает замах с броском при метании, подбрасывает и ловит мяч одной 

рукой, отбивает его правой и левой рукой на месте и ведет при ходьбе; 

7. Помогает взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям 

физическими упражнениями, убирать его на место. 

Начальные представления о некоторых видах спорта: 

1. Имеет представление об истории олимпийского движения; 

2. Соблюдает технику безопасности и правила поведения в спортивном зале 

и на спортивной площадке; 

3. Ходит на лыжах скользящим шагом, поднимается на склон, спускается с 

горы; 

4. Катается на двухколесном велосипеде, самокате, отталкиваясь одной 

ногой (правой, левой), ориентируется в пространстве; 

5. Играет в спортивные игры, игры с элементами соревнования, игры- 

эстафеты; 

6. Проявляет интерес к различным видам спорта, к спортивным играм и 

упражнениям, проявляет инициативу и творчество. 

- проявляет интерес к туристической деятельности 

- ориентируется на территории и участке ДОУ с помощью туристических 

атрибутов (маршрутные схемы, карты, планы) по расположению природных 

объектов; 

- знает «законы туристов», правила поведения на природе. 

- владеет разнообразными видами ходьбы и применяет их в зависимости от 

условий (по травяным, земляным склонам, преодолевая подъѐмы и спуски); 

Подвижные игры: 

1. Способны самостоятельно организовать знакомые подвижные игры, 

проявляет инициативу и творчество; 

2. Стремиться участвовать в играх с элементами соревнования, играм- 

эстафетам. 

 

Планируемые результаты подготовительная к школе группа (от 6 до 7 

лет) 

Образовательная область «Физическое развитие» 

(обязательная часть Программы) 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни, 

становление ценностей здорового образа жизни: 

1. Соблюдает принципы рационального питания; 

2. Имеет представление об активном отдыхе, о правилах и видах 

закаливания, о пользе закаливающих процедур, о роли солнечного света, 

воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на здоровье. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 
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1. Умеет правильно и быстро умываться, насухо вытираться, пользуясь 

индивидуальным полотенцем; правильно чистит зубы, полощет рот после 

еды, пользуется носовым платком и расческой; 

2. Умеет правильно пользоваться столовыми приборами; правильно вести 

себя за столом; обращаться с просьбой, благодарить; 

3. Следит за чистотой одежды и обуви; замечает и устраняет непорядок в 

своем внешнем виде. 

Физическая культура: 

Обеспечение гармоничного физического развития: 

1. Сохраняет правильную осанку в различных видах деятельности; 

2. Соблюдает заданный темп в ходьбе и беге, сочетает разбег с 

отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и высоту с разбега; 

выполняет активные движения кисти руки при броске; 

3. Перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали; 

4. Быстро перестраивается на месте и во время движения, равняется в 

колонне, шеренге, кругу; выполняет упражнения ритмично, в указанном 

темпе; 

5. Развиты психофизические качества: сила, быстрота, выносливость, 

ловкость, гибкость; 

6. Развита координация движений и ориентировка в пространстве. 

Начальные представления о некоторых видах спорта: 

1. Проявляет интерес к физической культуре и спорту, отдельным 

достижениям в области спорта; 

2. Следит за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной формы, 

активно участвует в уходе за ними; 

3. Проявляет выдержку, настойчивость, решительность, смелость, 

организованность, инициативность, самостоятельность, творчество, 

фантазию. 

- проявляет интерес к спортивным играм и упражнениям: (городки, 

бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол). 

- проявляет инициативу и самостоятельность в туристической деятельности 

- организует на привале краеведческие и подвижные игры; 

- ориентируется на территории и участке ДОУ с помощью туристических 

атрибутов 

(маршрутные схемы, карты, планы) по расположению природных объектов; 

- знает «законы туристов», правила поведения на природе. 

- владеет разнообразными видами ходьбы и применяет их в зависимости от 

условий (по  травяным, земляным склонам, преодолевая подъѐмы и спуски) 

Подвижные игры: 

1. Использует разнообразные подвижные игры (в том числе с элементами 

соревнования); 

2. Самостоятельно организует подвижные игры, придумывает собственные 

игры, варианты игр, комбинирует движения, справедливо оценивает свои 

результаты и результаты товарищей; 
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3. Проявляет интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, 

бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол). 

 

1.6. Региональный компонент 
Реализация регионального компонента осуществляется в образовательной 

деятельности с учетом принципов: 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых; 

 поддержка инициативы детей в двигательной деятельности; 

 сотрудничество МБДОУ с семьей. 
Таблица 1 

Особенности реализации регионального компонента 
 

Особенности Содержание 

Климатические 
особенности 

Учитываются при составлении режима дня с выделением двух 

периодов: холодного (сентябрь-май) и летнего (июнь-август). 

В режим дня каждой возрастной группы ежедневно включены 

разные виды гимнастик, упражнения для 

профилактики плоскостопия, упражнения для коррекции 

плоскостопия, дыхательная гимнастика, гимнастика для глаз, 

обучение скольжению на лыжах. 
Националь- 

но культурны 

особенности: 

Обучение и воспитание осуществляется на русском языке (в 

соответствии с Уставом МБДОУ) и учитываются реальные 

потребности детей различной этнической принадлежности. 

Педагоги МБДОУ с уважением относятся к  детям, 

разговаривающим народном для них языке, внимательно   

прислушиваются к пожеланиям  родителей  из

 семей  другой этнической 

принадлежности. 
Региональные 

особенности: 
Использование народных подвижных игр, которые оказывают 

большое внимание на воспитание ума, характера, воли, 

развивают нравственные чувства, физически укрепляют 

ребёнка, создают определенный духовный настрой, интерес к 

народному творчеству. Через игру воспитывается чувство 

ответственности перед коллективом, умение действовать в 
команде. 

 

II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка по образовательной области 
«Физическое развитие» 

Содержание рабочей программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития 

и образования детей (далее - образовательные области): 

- «Социально-коммуникативное развитие»; 
- «Познавательное развитие»; 

- «Речевое развитие»; 
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- «Художественно-эстетическое развитие»; 

- «Физическое развитие». 
Таблица №2 

Формы реализации Программы (обязательная часть) 

Реализация Рабочей программы основывается: 

Образовательная область «Физическое развитие» 

(Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни, физическая 
культура) 

Организованная 

образовательная 
деятельность 

ООД по физической культуре в помещении и на воздухе 

ОД в ходе режимных моментов по «Формированию 
начальных представлений о здоровом образе жизни». 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая 

при проведении 

режимных 

моментов 

Утренняя гимнастика, гимнастика после сна, закаливающие 

процедуры с использование корригирующей гимнастики, 

подвижные игры, динамический час (старший возраст), 

спортивные игры и упражнения, физкультурные 

упражнения на прогулке, досуги, развлечения, праздники, 

соревнования, эстафеты, дни здоровья, индивидуальная 

работа, физкультурные минутки, динамические паузы в 

ходе ООД. 

Совместная деятельность взрослого и детей тематического 

характера (беседы, чтение). 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Самостоятельная двигательно-игровая активность в течение 

дня (самостоятельные подвижные игры, игры на свежем 

воздухе, спортивные игры и занятия (катание на санках, 

велосипеде и др.). 

 

2.1.1.Содержание психолого-педагогической работы по 
образовательной области «Физическое развитие» 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно- двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной  

сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.)». 

Подробнее с содержанием психолого-педагогической работы в рамках 

образовательной области «Физическое развитие» для детей 2-7 лет можно 

ознакомиться в инновационной программе дошкольного образования ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 
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М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. – 335 с. 

СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

- младшая группа - с.155-156; 

- средняя группа - с.156-157; 

- старшая группа - с.157-158; 

- подготовительная к школе группа - с.158. 
 

Физическая культура: 

- младшая группа - с.159-160; 

- средняя группа - с. 160-161; 

- старшая группа - с.161-162; 

- подготовительная к школе группа - с.162-163. 
 

Примерный перечень основных движений, подвижных игр и упражнений 

представлен в основной образовательной программе дошкольного образования 

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. – 4-е 13 

изд., перераб.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 352 с.. 

Младшая группа 

(от 3 до 4 лет) с. 296 

Средняя группа 

(от 4 до 5 лет) с. 298 

Старшая группа 
(от 5 до 6 лет) с. 301 

Подготовительная к школе группа 

(от 6 до 7 лет) с. 305 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

рабочей программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов 

Формы, методы и средства реализации Рабочей программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов подробно сформулированы в  Образовательной 

программе муниципального бюджетного дошкольного  образовательного 

учреждения  центр развития ребенка –«Детский сад № 166 «Родничок». 
Таблица №3 

Формы, методы и средства реализации рабочей программы в соответствии 

с возрастом воспитанников 
Формы Методы Средст 

ва 

Младшая группа (3-4 года) 

- Специально-организованная 

 

деятельность по физическому 

развитию 

- Наглядный метод: 

 Показ упражнений (взрослым); 

 использование моделей, 
пособий, зрительных 

ориентиров 

- Имитация. 
- Словесный метод 

- 
Информационн 

о- 

коммуникацио 

нные 

технологии 
(ИКТ) 
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- Спортивные и физкультурные 

праздники (в том числе совместно с 

 

родителями) 

- Досуги 

- Дни здоровья 

- Спортивные игры 

- Подвижные игры 

- Утренняя гимнастика 

- Гимнастика после дневного сна 

- Физкультминутки 

 

- Пальчиковая гимнастика 

- Метод объяснения, 

пояснения, указания 

- Беседа 
- Практический метод 

- Повторение   упражнений 

- Выполнение упражнений в 
игровой форме 

- Схемы, 

модели, 

пособия, 

атрибуты для 

подвижных игр 

- Спортивный 

инвентарь 

- Музыкальное 

сопровождение 

- Картотеки по 

различным 

направлениям 

оздоровительно 

й 

-Гимнастика для глаз 
-Дыхательные упражнения 

- Самостоятельная двигательная 
деятельность  воспитанников 

- Закаливание 
- Прогулки 

 работы, 
художественна 

я литература 

Средняя группа (4-5 лет) 

- Специально-организованная 

 
 

деятельность по физическому 

развитию 

- Спортивные и физкультурные 

праздники (в том числе совместно с 

 

родителями) 

- Досуги 

- Дни здоровья 

- Спортивные игры 

- Подвижные игры 

-Утренняя гимнастика 

- Гимнастика после дневного сна 

- Физкультминутки 

 

- Пальчиковая гимнастика 

 
-Гимнастика для глаз 

 
 

-Дыхательные упражнения 

-Точечный массаж 

- Самостоятельная двигательная 

деятельность воспитанников 

- Закаливание 

- Прогулки 

- Наглядный метод: 

 Показ  

упражнений(взрослым и 

ребенком); 

 использование моделей, 
пособий, зрительных 
ориентиров 

- Имитация. 

- Словесный   метод 
- Метод объяснения,  
пояснения, указания 

- Беседа 
- Практический метод 
- Повторение упражнений 

- Выполнение упражнений в 

игровой и соревновательной 
форме 

- 

Информационн 

о- 

коммуникацио 

нные 

технологии 

(ИКТ) 

- Схемы, 

модели, 

пособия, 

атрибуты для 

подвижных игр 

- Спортивный 

инвентарь 

- Музыкальное 

сопровождение 

- Картотеки по 

различным 

направлениям 

оздоровительно 

й 

работы, 

художественна 

я 

литература 

Старшая группа (5-6 лет) 

- Специально-организованная - Наглядный метод: 

 Показ упражнений(взрослым 

- 

Информационн 

о- 
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деятельность по физическому и  ребенком); 

 использование моделей, 

пособий, зрительных 
ориентиров 

- Имитация. 
- Словесный метод 

- Метод объяснения, 

пояснения, указания 

- Беседа 
- Практический       метод 

- Повторение  упражнений 
- Выполнение упражнений в 
игровой и соревновательной 

форме 

коммуникацио 

нные 

развитию технологии 
(ИКТ) 

- Спортивные и физкультурные - Схемы, 

праздники (в том числе совместно с модели, 
пособия, 

родителями) атрибуты для 

- Досуги подвижных игр 

- Дни здоровья - Спортивный 

- Спортивные игры инвентарь 

- Подвижные игры - Музыкальное 

-Утренняя гимнастика сопровождение 

- Гимнастика после дневного сна - Картотеки по 

- Физкультминутки различным 
направлениям 

- Пальчиковая гимнастика оздоровительно 
й 

- Гимнастика для глаз работы, 
художественна 
я 

- Дыхательные упражнения литература 

- Точечный массаж  

- Самостоятельная двигательная  

деятельность воспитанников  

- Закаливание  

- Прогулки  

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

- Специально-организованная - Наглядный метод: - 
Информационн 

о- 

коммуникацио 

нные 
технологии 

(ИКТ) 

- Схемы, 

модели, 

пособия, 
атрибуты для 

деятельность по физическому  

 Показ упражнений(взрослым 

развитию 
и ребенком); 

- Спортивные и физкультурные 

праздники (в том числе совместно с 

родителями) 

 использование моделей, 

пособий, зрительных 
ориентиров 

- Имитация. 
 

- Досуги - Словесный метод подвижных игр 

- Дни здоровья - Метод объяснения, пояснения, - Спортивный 

- Спортивные игры указания инвентарь 

- Подвижные игры - Беседа - Музыкальное 

-Утренняя гимнастика - Практический метод сопровождение 

- Гимнастика после дневного сна - Повторение упражнений - Картотеки по 

- Физкультминутки - Выполнение упражнений в различным направлениям 

- Пальчиковая гимнастика игровой и соревновательной оздоровительной 

-Гимнастика для глаз форме работы, художественная 

-Дыхательные упражнения  литература 

-Точечный массаж   

-Самостоятельная 
двигательная 

деятельность воспитанников 

  

- Закаливание   
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- Прогулки   

Таблица №4 

Способы организации воспитанников при выполнении физкультурных 

упражнений, обучение отработке основных движений 
Способы Содержание 

Младшая группа (3-4 года) 

Фронтальный Все дети одновременно выполняют одно и то же упражнение. Применяется 
при 
обучении детей ходьбе, бегу, в общеразвивающих упражнениях 

Поточный Дети поточно друг за другом (с небольшим интервалом), передвигаются, 

выполняя заданное упражнение (прыжки с продвижением вперед и т.д.). 

Этот способ позволяет педагогу корректировать действия детей, устранять 
ошибки и главное – оказывать страховку в случае необходимости. Данный 

способ широко используется для закрепления пройденного материала 

Групповой Дети по указанию педагога распределяются на группы, каждая группа 
получает 

определенное задание и выполняет его. Одна группа занимается под 

руководством педагога, другие занимаются самостоятельно или в парах (с 
мячом) 

Индивидуальный Применяется при объяснении нового программного материала, когда на 

примере одного ребенка (наиболее подготовленного) дается показ и 

объяснение задания, 

внимание детей обращается на правильность выполнения техники 

упражнения, на возможные ошибки и неточности 
Средняя группа (4-5лет) 

Фронтальный Все дети одновременно выполняют одно и то же упражнение. Применяется 
при обучении детей ходьбе, бегу, в общеразвивающих упражнениях, в 
различных 

 заданиях с мячом 

Поточный Дети поточно друг за другом (с небольшим интервалом), передвигаются, 

выполняя заданное упражнение (равновесие – ходьба по шнуру, 
гимнастической скамейке; прыжки с продвижением вперед и т.д.). Этот 

способ позволяет педагогу корректировать действия детей, устранять 

ошибки и главное – оказывать страховку в случае необходимости. Данный 
способ широко используется для закрепления 
пройденного материала 

Групповой Дети по указанию педагога распределяются на группы, каждая группа 
получает определенное задание и выполняет его. Одна группа занимается 

под руководством 
педагога, другие занимаются самостоятельно или в парах (с мячом) 

Индивидуальный Применяется при объяснении нового программного материала, когда на 
примере одного ребенка (наиболее подготовленного) дается показ и 

объяснение задания, внимание детей обращается на правильность 

выполнения техники упражнения, на 
возможные ошибки и неточности 

Старшая группа (5-6 лет) 

Фронтальный Все дети одновременно выполняют одно и то же упражнение. Применяется 

при обучении детей ходьбе, бегу, в общеразвивающих упражнениях, в 

различных 
заданиях с мячом 
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Поточный Дети поточно друг за другом (с небольшим интервалом), передвигаются, 

выполняя заданное упражнение (равновесие – ходьба по шнуру, 
гимнастической скамейке; прыжки с продвижением вперед и т.д.). Этот 

способ позволяет педагогу корректировать действия детей, устранять 

ошибки и главное – оказывать страховку в 

случае необходимости. Данный способ широко используется для 
закрепления пройденного материала 

Групповой Дети по указанию педагога распределяются на группы, каждая группа 

получает 

определенное задание и выполняет его. Одна группа занимается под 

руководством педагога, другие занимаются самостоятельно или в парах (с 

мячом) 

Индивидуальный Применяется при объяснении нового программного материала, когда на 

примере одного ребенка (наиболее подготовленного) дается показ и 
объяснение задания, 

внимание детей обращается на правильность выполнения техники 

упражнения, на возможные ошибки и неточности 

Подготовительная к школе 
группа (6-7 лет) 

Фронтальный Все дети одновременно выполняют одно и то же упражнение. Применяется 
при 

обучении детей ходьбе, бегу, в общеразвивающих упражнениях, в 

различных заданиях с мячом 

Поточный Дети поточно друг за другом (с небольшим интервалом), передвигаются, 
выполняя заданное упражнение (равновесие – ходьба по шнуру, 

гимнастической скамейке; прыжки с продвижением вперед и т.д.). Этот 

способ позволяет педагогу корректировать действия детей, устранять 
ошибки и главное – оказывать страховку в случае необходимости. Данный 

способ широко используется для закрепления 
пройденного материала 

Групповой Дети по указанию педагога распределяются на группы, каждая группа 
получает определенное задание и выполняет его. Одна группа занимается 

под руководством 
педагога, другие занимаются самостоятельно или в парах (с мячом) 

Индивидуальный Применяется при объяснении нового программного материала, когда на 

примере одного ребенка (наиболее подготовленного) дается показ и 

объяснение задания, внимание детей обращается на правильность 

выполнения техники упражнения, на 
возможные ошибки и неточности 

На занятии педагог прибегает к сочетанию этих способов организации детей 

при выполнении физических упражнений. Так, внутри группового способа одни 

движения осуществляются индивидуальным способом (прыжки в высоту с разбега, 

и т.д.), а другие- посменно (подтягивание на скамейке, упражнения в равновесии, 

подлезание и т.д.). 

Подобное сочетание используется и в поточном способе. 
 

СТРУКТУРА ФИЗКУЛЬТУРНОГО ЗАНЯТИЯ состоит из 3 частей: состоит из 

вводной, основной и заключительной частей. 

Вводная часть:(1/6 часть занятия)состоит из вводной, основной и 

заключительной частей. 

Цель: повысить эмоциональное состояние детей, активизировать их внимание, 

подготовить организм к  нагрузкам основной части; 
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Содержание: строевые упражнения, различные виды ходьбы, и бега, прыжки, 

упражнения для коррекции осанки и профилактики плоскостопия, обучение 

правильному дыханию, построения и перестроения. 

Основная часть:(4/6 части занятия) 
Цель: способствует развитию всех физических качеств дошкольников. Задачи и 

объем для каждой возрастной группы определен Программой воспитания и 

обучения в детском саду. 

Общеразвивающие упражнения для развития и укрепления мышц плечевого 

пояса, живота и спины, ног, для гибкости позвоночника. Цель: обеспечивает 

тренировку всех мышц, способствует воспитанию хорошей осанки, подготавливает 

организм к дальнейшим нагрузкам. Обучение детей основным видам движений. 

Подвижная игра. 

Цель: обогащает двигательный режим, способствует развитию всех физических 

качеств – силы, ловкости, выносливости, быстроты реакции, тренировке тормозных 

процессов, дает максимальную двигательную разрядку. 

Заключительная часть:(1/6 часть занятия) 
Цель: восстановление частоты сердечного пульса, подведение педагогического 

итога занятия. Содержание: малоподвижная или спокойная игра, физические 

упражнения с постепенным снижением темпа, заключительная ходьба с 

замедлением темпа, упражнения на восстановление дыхания 

Продолжительность организованной образовательной деятельности 

составляет: 

-для детей от 3 до 4 лет – 15 минут; 

- для детей от 4 до 5 лет – 20 минут; 

- для детей от 5 до 6 лет – 20- 25 минут; 

- для детей от 6 до 7 лет – 30 минут. 
 

2.3. Способы поддержки детской инициативы в двигательной активности: 

1. создание условий для свободного выбора детьми деятельности; 
2. создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей; 

3. недирективная помощь детям, поддержка детской инициативы 

и самостоятельности на занятиях по физической культуре. 

4. создание ситуации успеха 

Основные формы поддержки инициативы: 

-физкультурное занятие, 

- утренняя гимнастика, 

-подвижные игры, 

- физкультурные паузы, 

-спортивные секции, 

-самостоятельная двигательная деятельность, 

-праздники, развлечения. 

2.4. Особенности взаимодействия инструктора по физической культуре с 

участниками образовательных  отношений 
Таблица №5 

 

Взаимодействие инструктора по физической культуре с участниками 

образовательных отношений 
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Участники образовательных отношений Формы взаимодействия 

Родители (законные представители) Организация дней открытых дверей в 

ДОУ, буклеты, ширмы, 

памятки, просмотр записи 

видеофрагментов непрерывной 

образовательной деятельности 

«Физическое развитие», 

консультации (индивидуальная, 

групповая). Родительские собрания 

Консультирование, привлечение к 

участию в подготовке праздников. 

Проведение совместных досугов и 

групповых праздников. 

Привлечение в оказании помощи для 

участия в конкурсах и фестивалях 

наглядные мини-центры для родителей, 

папки передвижки, консультации 
специалистов; 

Музыкальный руководитель Проведение совместных праздников и 

развлечений. Подбор музыкального 

сопровождения для занятий по 
физической культуре 

Педагоги Организация уголков движения в 

группах. Консультирование. Подготовка 

совместных мероприятий 
 

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель - создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьей воспитанников и развития 

компетентности родителей; обеспечение права родителей на уважение и 

понимание, на участие в жизни детского сада. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 
-Изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения и развития детей, условий организации разнообразной деятельности в 

детском саду и семье; 

-Знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и 

семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном 

воспитании дошкольников; 

-Информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения 

детей и возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

-Создание в группе условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия 

педагогов и родителей с детьми; 

Основные принципы взаимодействия с семьями воспитанников: 
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-Открытость МБДОУ для семьи 

-Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей 
-Создание единой РППС, обеспечивающей одинаковые подходы к развитию 

ребенка 

в семье и детском саду. 

 

Таблица №6 

Система взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Образова- 

тельная область 
Формы взаимодействия с семьей 

Физическое 

развитие 

1. Изучение состояния здоровья детей совместно со 

специалистами детской поликлиники, медицинским 

работником образовательного учреждения и родителями. 

Ознакомление родителей с результатами. 

2. Изучение условий семейного воспитания через 

анкетирование, посещение детей на дому и определение путей 

улучшения здоровья каждого ребёнка. 

3. Создание условий для укрепления здоровья и снижения 

заболеваемости детей в образовательном учреждении и семье: 

 центры физической активности; 

 закаливающие процедуры; 

 оздоровительные мероприятия и т.п. 

4. Организация целенаправленной работы по пропаганде 

здорового образа жизни среди родителей. 

5. Ознакомление родителей с содержанием и формами 

физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ. 

6. Согласование с родителями индивидуальных программ 

оздоровления, профилактических мероприятий, 

организованных в ДОУ. 

7. Использование интерактивных методов для привлечения 

внимания родителей к физкультурно-оздоровительной сфере: 

организация конкурсов, викторин, проектов, развлечений и т.п. 

8.Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по 

физическому развитию детей и расширения представлений 

родителей о формах семейного досуга. 

9. Проведение совместных развлечений с целью знакомства 

родителей с формами физкультурно-оздоровительной работы в 

ДОУ. 

10. Определение и использование здоровьесберегающих 

технологий. 

11. Поощрение родителей за внимательное отношение к 

разнообразным стремлениям и потребностям ребенка, 

создание необходимых условий для их удовлетворения в семье 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение рабочей   программы: 

Развивающая предметно-пространственная среда в спортивном зале и 

на                           стадионе: 

Спортивный  зал: 

Дуги для подлезания 
Гимнастические скамейки высота 20 см. 

Гимнастическая стенка 

Обруч 
Палки гимнастические 

Погремушки 

Ленты 

Скакалки 

Мешочки с крупой (вес200 гр.) 

Мешочки с крупой (вес100 гр.) 

Конусы (ориентиры) 

Гимнастические стойки, 

Мячи маленькие (д 7 см) 

Мячи большие (д 25 см) 

мячи утяжеленные(набивной) 

мишень навесная, 

Сухой бассейн 

Флажки 

Маты 

Тоннель 

Гантели 

Сетка волейбольная 

секундомер, рулетка 

Канат 

Кегли 

Балансир 

коррекционные коврики и дорожки 

Кубики 

Массажные следы 

Лыжи 

Стадион имеет травяное покрытие, оснащена трибунами, прыжковой ямой, 

стойками для натягивания волейбольной сетки, баскетбольной стойкой с кольцом 

для забрасывания мяча, гимнастическим бревном, бумами для равновесия, 

«Шагоход», «Лабиринт», стенка для метания, турник для подтягивания. 

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

Психолого-педагогическая работа по освоению детьми образовательных 

областей обеспечивается использованием следующих программ, технологий и  

методических пособий: 
Таблица №7 

 Образовательная область «Физическое развитие» 



23  

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2014.(2018) 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2016. (2018) 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2015. (2018) 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к 
школе группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

Степаненкова Э.Я. Методика проведения подвижных игр. Методическое 

пособие. –М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

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

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для 

занятий с детьми 3-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2018. 

Борисова. Малоподвижные игры и игровые упражнения для детей 3-7 лет 

Наглядно-дидактические пособия 

Плакаты: Зимние виды спорта, Летние виды спорта 

Серия «Мир в картинках»: Спортивный инвентарь. 

Серия «Рассказы по картинкам»: Летние виды спорта, Зимние виды спорта. 

Серия «Расскажите детям о …» О зимних идах спорта, Об олимпийских играх. 
 

3.3. Организация образовательной деятельности. Учебный план 

Образовательный процесс в ДОУ реализуется в режиме пятидневной рабочей 
недели. 

Учебный год в ДОУ начинается с 01 сентября. Если этот день приходится на 

выходной день, то учебный год начинается в первый, следующий за ним рабочий 

день. 

Продолжительность учебного года с 01 сентября по 31 мая. 

Летний оздоровительный период с 01 июня по 31 августа. 

В середине занятий статического характера проводятся физкультминутки. 

В летний оздоровительный период проводится НОД: «Физическая культура». 

 

Планирование образовательной деятельности 

при работе по пятидневной неделе 
                                                                                                                                     Таблица №8 

Младшая группа (3-4 года) 

Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид 

деятельности 

Периодичность 

в неделю в месяц в год 

Физическая культура 

в помещении 

3 12 108 

 

                                                                     Таблица №9 

Средняя группа (4-5 лет) 

Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид 

деятельности 

Периодичность 

в неделю в месяц в год 
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Физическая культура 
в помещении 

3 12 108 

 

                                                                                                                                 Таблица №10 

Старшая группа (5-6 лет) 

Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид 

деятельности 

Периодичность 

в неделю в месяц в год 

Физическая культура 

в помещении 

2 8 72 

Физическая культура 

На свежем воздухе 

1 4 36 

 
                                                                                                                                    Таблица №11 

 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид 

деятельности 

Периодичность 

в неделю в месяц в год 

Физическая культура 

в помещении 

2 8 72 

Физическая культура 

на свежем воздухе 

1 4 36 

 
Таблица №12 

 

Расписание организованной образовательной деятельности по 

возрастным группам на 2021/2022 учебный год 

в спортивном зале 

понедельник вторник среда четверг 

младшая гр. 

№ 7 

9.00-9.15 

 младшая гр. 

№ 7 

9.00-9.15 

 

 

средняя гр. 

№ 9 

9.30-9.50 

средняя гр. 

№ 3 

9.30-9.50 

средняя гр. 

№ 9 

9.30-9.50 

средняя гр. 

№ 3 

9.30-9.50 

старшая гр. 

№ 4 

10.00-10.25 

старшая гр. 

№ 2 

10.00-10.25 

старшая гр.  

№ 4 

10.00-10.25 

старшая гр. 

№ 2 

10.00-10.25 

подг.к школе 

гр. № 6 

10.35-11.05 

подг.к школе 

гр. № 5 

10.35-11.05 

подг.к школе 

гр. № 6 

10.35-11.05 

подг.к школе 

гр. № 5 

10.35-11.05 
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Таблица №13 
 

Расписание утренних гимнастик 

на 2021-2022 учебный год  

понедельник, среда 

Музыкальный зал 

средняя группа №3 8.10 – 8.18 

старшая группа №2 8.20 – 8.30 

подготовительная группа №5 8.30 – 8.40 

Спортивный зал 

младшая группа №7 8.00 – 8.06 

средняя группа №9 8.10 – 8.18 

старшая группа №4 8.20 – 8.30 

подготовительная группа №6 8.30 – 8.40 

вторник, четверг, пятница 

Музыкальный зал 

младшая группа №7 8.00 – 8.06 

средняя группа №9 8.10 – 8.18 

старшая группа №4 8.20 – 8.30 

подготовительная группа №6 8.30 – 8.40 

Спортивный зал 

средняя группа №3 8.10 – 8.18 

старшая группа №2 8.20 – 8.30 

подготовительная группа №5 8.30 – 8.40 
 

В МБДОУ проводится постоянная работа по укреплению здоровья детей, 

закаливанию организма и совершенствованию его функций. 

Осуществляется комплекс закаливающих процедур с использованием 

природных факторов: воздуха, солнца воды, с учетом состояния здоровья детей  

и местных условий. При проведении закаливающих мероприятий 

осуществляется дифференцированный подход к детям, учитываются их 

индивидуальные возможности. 

В помещении обеспечивается оптимальный температурный режим, 

регулярное проветривание; дети приучаются находиться в помещении в 

облегченной одежде. 

Дети пребывают на свежем воздухе в соответствии режимом дня. 
Обеспечивается оптимальный двигательный режим – рациональное 

сочетание различных видов занятий и форм двигательной активности, в котором 

общая продолжительность двигательной активности составляет не менее 60% от 

всего времени бодрствования. 
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Поощряется участие детей в совместных подвижных играх и физических 

упражнениях на прогулке. У детей развивают инициативу в организации 

самостоятельных подвижных и спортивных игр. 

В процессе образовательной деятельности, требующей высокой 

умственной нагрузки, и в середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, проводятся физминутки длительностью 1-3 

минуты. 
Таблица №14 

 

Система оздоровительной работы в МБДОУ 
№ 
п/п 

Мероприятия группы периодичность 

1. Обеспечение здорового ритма жизни   

- щадящий режим (в адаптационный 
период) 

вторая группа раннего 
возраста, 

младшая группа 

ежедневно в 
адаптационный 

период 

- гибкий режим дня все группы ежедневно 

- определение оптимальной нагрузки на 
ребенка с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей 

все группы ежедневно 

- организация благоприятного климата все группы ежедневно 

2. Двигательная активность   

Утренняя гимнастика все группы ежедневно 

Организованная образовательная 

деятельность по физическому развитию: 

  

- в группе вторая группа раннего 
возраста 

2 раза в неделю 

- в зале младшая группа 2 раза в неделю 

средняя группа      2  раза в неделю 

старшая группа 2 раза в неделю 

подготовительная к 
школе группа 

2 раза в неделю 

- на открытом воздухе младшая группа 1 раз в неделю 

средняя группа 1 раз в неделю 

старшая группа 1 раз в неделю 

подготовительная к 
школе группа 

1 раз в неделю 

Спортивные игры и упражнения младшая группа 

средняя группа 

старшая группа 

подготовительная к 
школе группа 

ежедневно 

Активный отдых   

- физкультурный досуг все группы 1 раз в месяц 

- физкультурный праздник средняя группа 

старшая группа 

подготовительная к 
школе группа 

2 раза в год 

- день здоровья все группы 1 раз в год 

- неделя здоровья все группы 1 раз в год 

- туристические прогулки средняя, старшая, 

подготовительные 

группы 

1 раз в год 

2 раза в год 
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3. Лечебно- профилактические 
мероприятия 

  

 Проветривание все группы ежедневно 
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 Физиотерапевтические процедуры 

(кварцевание) 

все группы ежедневно 

 Фитонезидотерапия (лук, чеснок) все группы в неблагоприятный 
период (осень, весна) 

 Витаминотерапия все группы ежедневно 

4. Закаливание все группы ежедневно 
 

Таблица №15 
 

РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 

Формы 

работы 

Вид занятий Количество и длительность занятий ( в мин.) в зависимости от 
возраста детей 

2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Физкультурн 
ые занятия 

в помещении 2 раза в 

неделю 

(10 минут) 

 
 

(15 
минут) 

 
 

(20 
минут) 

2 раза в 

неделю 

(25 минут) 

2 раза в 

неделю 

(30 минут) 

на улице 
( на открытом 

воздухе) 

в теплое 

время года 

при 
благоприятн 

ых 

метеорологи 

ческих 
условия 

ООД 

организуетс 
я на 

открытом 
воздухе 

 
 

(15 

минут) 

 

 

(20 

минут) 

1 раз в 

неделю 

круглогоди 
чно 

(25 минут) 

1 раз в 

неделю 

круглогоди 
чно 

(30 минут) 

Физкультурн 

о- 

оздоровитель 
ная работа в 

режиме дня 

утренняя 
гимнастика 

ежедневно 
4-5 мин. 

ежедневн 
о 

5-6 мин. 

ежедневн 
о 

6-8 мин. 

ежедневно 
8-10 мин. 

ежедневно 
10-12 мин. 

подвижные и 

спортивные 
игры и 

упражнения (на 

прогулке) 

ежедневно 

2 раза 
( утром и 

вечером) 

15-20 мин. 

ежедневн 

о 
( утром и 

вечером) 

15-20 

мин. 

ежедневн 

о 
( утром и 

вечером) 

20-25 

мин. 

ежедневно 

( утром и 
вечером) 

25-30 мин. 

ежедневно 

( утром и 
вечером) 

30-40 мин. 

физминутки 

( в середине 
статического 

занятия) 

3-5 

ежедневно в 
зависимости 

от вида и 

содержания 

занятий 

3-5 
 

ежедневн 
о в 

зависимо 

сти от 

вида и 
содержан 

ия 
занятий 

3-5 

ежедневн 
о в 

зависимо 

сти от 

вида и 
содержан 

ия 

занятий 

3-5 

ежедневно 
в 

зависимост 

и от вида и 

содержани 
я занятий 

3-5 

ежедневно 
в 

зависимост 

и от вида и 

содержани 
я занятий 

оздоровительн 

ые мероприятия 
( гимнастика 

пробуждения, 

динамический 
час) 

ежедневно 

5 минут 

ежедневн 

о 

5минут 

ежедневн 

о 

6 минут 

ежедневно 

7 минут 

ежедневно 

8 минут 

 дыхательная, ежедневно, ежедневн ежедневн ежедневно, ежедневно, 
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 артикуляционна 

я, зрительная, 
пальчиковая 

гимнастики) 

сочетая 

упражнения 
по выбору 

3-5 минут 

о, 

сочетая 
упражнен 

ия по 

выбору 

3-5 
минут 

о сочетая 

упражнен 
ия по 

выбору 

6-8 

минут, 

сочетая 

упражнени 
я по 

выбору 

8-10 минут 

сочетая 

упражнени 
я по 

выбору 

10-15 

минут 

Активный 

отдых 

физкультурный 

досуг 

1 раз в 

месяц 
15 мин. 

1 раз в 

месяц 
20 мин. 

1 раз в 

месяц 
20мин. 

1 раз в 

месяц 
30 мин. 

1 раз в 

месяц 
25 мин. 

физкультурный 
праздник 

- - 2 раза в 
год 

до 
45 мин. 

2 раза в год 
до 

60 мин. 

2 раза в год 
до 

60 мин 

день 

здоровья 

1 раз в год 1 раз в 

год 

1 раз в 

год 

1 раз в год 1 раз в год 

неделя здоровья 1 раз в год 1 раз в 
год 

1 раз в 
год 

1 раз в год 1 раз в год 

туристические 

прогулки 

- - 1 раз в 

год 

( 20-30 
минут) 

1 раз в год 

(30-40 

минут) 

2 раза в год 

(40-60 

минут) 

Самостоятел 

ьная 

двигательная 
деятельность 

самостоятельны 

е подвижные и 

спортивные 
игры 

ежедневно 
( под 

руководство 

м 

воспитателя) 

ежедневн 
о 

ежедневн 
о 

ежедневно ежедневно 

 

Таблица №16 
 

Циклограмма деятельности инструктора по физкультуре 

на 2021/2022 учебный год 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1-2недели месяца 
8.00-8.40 - 

утренняя 

гимнастика  
 

8.00-8.40 - 

утренняя 

гимнастика  
 

8.00-8.40 - 

утренняя 

гимнастика  
 

8.00-8.40 - 

утренняя 

гимнастика  

 

8.00-8.40 - 

утренняя 

гимнастика  

 

8.40-9.00 – 

подготовка к 

занятию 
проветривание 

спортивного зала, 

влажная уборка 

8.40-9.00 – 

подготовка к 

занятию, 
проветривание 

спортивного зала, 

влажная уборка 

8.40-9.00 - 

подготовка к 

занятию, 
проветривание 

спортивного зала, 

влажная уборка 

8.40-9.00– 

подготовка к 

занятию, 
проветривание 

спортивного 

зала, влажная 

8.40-9.00 – 

подготовка к 

занятию, 
проветривание 

спортивного 

зала, влажная 

9.00-9.15 – 
физкультурное 

занятие в гр.7 

9.00-9.15 – 
 

9.00-9.15 – 
физкультурное 

занятие в гр.7 

9.00-9.15 – 
 

9.00-9.15 – 
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9.15-9.30 - 

подготовка к 

занятию, 
проветривание 

спортивного зала, 

влажная уборка 

9.15-9.30 - 

подготовка к 

занятию, 
проветривание 

спортивного зала, 

влажная уборка 

9.15-9.30 - 

подготовка к 

занятию, 
проветривание 

спортивного зала, 

влажная уборка 

9.15-9.30 - 

подготовка к 

занятию, 
проветривание 

спортивного 

зала, влажная 
уборка 

9.15-9.25- 

подготовка к 

занятию, 
проветривание 

спортивного 

зала, влажная 
уборка 

9.30-9.50 – 
физкультурное 
занятие в гр. №9 

9.30-9.50- 
физкультурное 
занятие в гр.№ 3 

9.30-9.50 

физкультурное 
занятие в гр. №9 

9.30-9.50- 

физкультурное 
занятие в гр.№ 3 

9.25-9.40 

физкультурное 
занятие в гр.№ 7 

9.50-10.00 – 
подготовка к 

занятию, 
проветривание 

спортивного зала, 

влажная уборка 

9.50-10.00 – 
подготовка к 

занятию 

,проветривание 
спортивного зала, 

влажная уборка 

9.50-10.00 – 
подготовка к 

занятию 

,проветривание 
спортивного зала, 

влажная уборка 

9.50-10.00 – 
подготовка к 

занятию, 
проветривание 

спортивного 

зала, влажная 

уборка 

9.40-9.50- 

подготовка к 

занятию, 
проветривание 

спортивного 

зала, влажная 

уборка 

10.00-10.25- 

-физкультурное 

занятие в гр. №4 

10.00-10.25- 

-физкультурное 

занятие в гр.№.2. 

10.00-10.25- 

-физкультурное 

занятие в гр.№4 

10.00-10.25- 

-физкультурное 

занятие в №.2 

9.50-10.10 

физкультурное 

занятие в гр.№ 3 

10.25-10.35 - 
подготовка к 

занятию, 

проветривание 
спортивного зала, 

влажная уборка 

10.25-10.35 - 
подготовка к 

занятию, 

проветривание 
спортивного зала, 

влажная уборка 

10.25-10.35 - 
подготовка к 

занятию, 

проветривание 
спортивного зала, 

влажная уборка 

10.25-10.35 - 
подготовка к 

занятию, 

проветривание 
спортивного 

зала, влажная 

уборка 

10.10-10.20- 
подготовка к 

занятию, 

проветривание 
спортивного 

зала, влажная 

уборка 

10.35-11.05 – 
физкультурное 

занятие в №6 

10.35-11.05 – 
физкультурное 

занятие в №5 

10.35-11.05 – 
физкультурное 

занятие в №6 

10.35-11.05 – 
физкультурное 

занятие в №5 

10.20-10.40 
физкультурное 

занятие в гр.№ 9 

11.05-11.45 – 

индивидуальная 

работа с детьми 
групп №3,№2 

по основным 

видам движения 

11.05-11.45 – 

индивидуальная 

работа с детьми 
групп   №9,№4 

по основным 

видам движения 

11.05-11.45 – 

индивидуальная 

работа с детьми 
групп №5,№6 

по основным 

видам движения 

11.05-11.45 – 

индивидуальная 

работа с детьми 
групп №7, №3 

по основным 

видам движения 

10.40-11.45 – 

индивидуальная 

работа с детьми 
групп №5,№6 

по подготовке к 

сдаче норм ГТО 

11.45 -13.00 – 
изготовление 
дидактических 

пособий, 

подготовка 

спортивного 
оборудования 

Подготовка 

консультативного 

материала для 
родителей 

11.45 -13.00 

разработка 
сценариев 

спортивных 

развлечений и 

праздников 

11.45 -13.00 

составление 
конспектов 

занятия, 

самообразование 

11.05-11.45 – 
индивидуальная 
работа с детьми 

групп №6, №5 

по основным 

видам движения 

11.45 -13.00 

Работа по 
написанию 

планов. 

13.00-14.00 - 

работа с 
воспитателями 

гр№4, №2 

(консультации 
практические 

13.00-14.00 - 

работа с 
воспитателями 

гр№9, №3 

(консультации 
практические 

13.00-14.00 - 

работа с 
воспитателями 

гр№5, №6 

(консультации 
практические 

13.00-14.00 - 

работа с 
воспитателями 

гр№7. 

(консультации 
практические 

13.00-14.00 - 

работа с 
воспитателями 

(консультации, 

практические 
занятия, 
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занятия, инд. 

беседы и т.д.), 

занятия, инд. 

беседы и т.д.), 
Изучение 

передовых 

методов работы 

других 
дошкольных 
учреждений 

занятия, инд. 

беседы и т.д.), 
составление 

конспектов 

занятия, 

самообразование 

занятия, инд. 

беседы и т.д.), 
изготовление 

дидактических 

пособий 

инд.беседы и 

т.д.),подготовка 
к досугам 

3-4 недели месяца 
8.00-8.40 - 

утренняя 

гимнастика  

8.00-8.40 - 

утренняя 

гимнастика  
 

8.00-8.40 - 

утренняя 

гимнастика  

 

8.00-8.40 - 

утренняя 

гимнастика  

8.00-8.40 - 

утренняя 

гимнастика  

 

8.40-9.00 – 
подготовка к 

занятию 

проветривание 
спортивного зала, 

влажная уборка 

8.40-9.00 – 
подготовка к 

занятию, 

проветривание 
спортивного зала, 

влажная уборка 

8.40-9.00 - 
подготовка к 

занятию, 

проветривание 
спортивного 

зала, влажная 

уборка 

8.40-9.00– 
подготовка к 

занятию, 

проветривание 
спортивного 

зала, влажная 

уборка 

8.40-9.00 – 
подготовка к 

занятию, 

проветривание 
спортивного 

зала, влажная 

уборка 

9.00-9.15 – 

физкультурное 
занятие в 
гр.№7 

9.00-9.15 – 

 

9.00-9.15 – 

физкультурное 
занятие в гр.7 

9.00-9.15 – 

физкультурное 
занятие в гр.№3 

9.00-9.15  
 

9.15-9.30 - 

подготовка к 
занятию, 

проветривание 

спортивного зала, 

влажная уборка 

9.15-9.30 - 

подготовка к 
занятию, 

проветривание 

спортивного зала, 

влажная уборка 

9.15-9.30 - 

подготовка к 
занятию, 

проветривание 

спортивного 

зала, влажная 
уборка 

9.15-9.30 - 

подготовка к 
занятию, 

проветривание 

спортивного 

зала, влажная 
уборка 

9.15-9.25- 

подготовка к 
занятию, 

проветривание 

спортивного 

зала, влажная 
уборка 

9.30-9.50 – 
физкультурное 

занятие в гр. №9 

9.30-9.50- 
физкультурное 

занятие в гр.№ 3 

9.30-9.50 – 
физкультурное 

занятие в гр. №9 

9.30-9.50- 
физкультурное 

занятие в гр.№ 2 

9.25-9.40 
физкультурное 

занятие в гр.№7 

9.50-10.00 – 
подготовка к 

занятию, 
проветривание 

спортивного зала, 

влажная уборка 

9.50-10.00 – 
подготовка к 

занятию, 
проветривание 

спортивного зала, 

влажная уборка 

9.50-10.00 – 
подготовка к 

занятию, 
проветривание 

спортивного 

зала, влажная 
уборка 

9.50-10.00 – 
подготовка к 

занятию, 
проветривание 

спортивного 

зала, влажная 
уборка 

9.40-9.50– 
подготовка к 

занятию, 
проветривание 

спортивного 

зала, влажная 
уборка 

10.00-10.25- 
-физкультурное 
занятие в №4 

10.00-10.25- 
-физкультурное 
занятие в №2 

10.00-10.25- 
-физкультурное 
занятие в №4 

10.00-10.25- 
-физкультурное 
занятие в №5 

9.50-10.10 
физкультурное 
занятие в гр.№ 3 

10.25-10.35 - 

подготовка к 

занятию, 

проветривание 
спортивного зала, 

10.25-10.35 - 

подготовка к 

занятию, 

проветривание 
спортивного зала, 

10.25-10.35 - 

подготовка к 

занятию, 

проветривание 
спортивного 

10.25-10.35 - 

подготовка к 

занятию, 

проветривание 
спортивного 

10.10-10.20- 

подготовка к 

занятию, 

проветр ивание 
спортивного 
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влажная уборка влажная уборка зала, влажная 

уборка 

зала, влажная 

уборка 

зала, влажная 

уборка 

10.35-11.05 – 

физкультурное 
занятие в №6 

10.35-11.05 – 

физкультурное 
занятие в №5 

10.35-11.05 – 

физкультурное 
занятие в №6 

10.35-11.05 – 

физкультурное 
занятие в №8 

10.20-10.40 

физкультурное 
занятие в гр.№ 9 

11.05-11.45 – 

индивидуальная 
работа с детьми 

групп №5, №6 

по основным 
видам движения 

11.05-11.45 – 

индивидуальная 
работа с детьми 

групп №9,№4 

по основным 
видам движения 

11.05-11.45 – 

индивидуальная 
работа с детьми 

групп №6,№5 

по основным 
видам движения 

11.05-11.45 – 

индивидуальная 
работа с детьми  

по основным 
видам движения 

11.45 -13.00 

Работа по 
написанию 

планов. 

11.45 -12.30- 

подготовка к 

развлечению 

11.45 -12.30- 

подготовка к 

развлечению 

11.45 -12.30- 

подготовка к 

развлечению 

11.45 -12.30- 

подготовка к 

развлечению 

13.00-14.00 - 
работа с 

воспитателями 
(консультации, 

практические 

занятия, 

инд.беседы и 
т.д.),подготовка 
к досугам 

3 неделя 
15.30- 15.50 
развлечение в 
младшая гр. №7 

15.30- 15.50 
 

15.30- 15.50 
развлечение 
средняя гр№3 

15.30- 15.50 

развлечение 

средняя 

гр.№9 

 

4 неделя 
15.30- 16.05 

развлечение в 
старшей гр№2 

15.30- 16.05 

развлечение в 
старшей гр№4 

15.30- 16.10 

развлечение в 
подготовительн 
ой гр№5 

15.30-16.10 

развлечение в 
подготовительно 
й гр №6 

 

 

3.4. Система мониторинга достижений детьми планируемых 

результатов освоения рабочей программы 

Реализация рабочей 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). 

Тестирование проводится два раза в год: в начале года – в сентябре, в конце года 

– в мае. 
 

Методика определения физической подготовленности детей 

Результаты тестирования разделены на три 

уровня: 

1 балл – низкий уровень; 

2 балла – средний уровень; 
3 балла – высокий  уровень. 

Эта система оценки результатов позволяет не только получить 

достаточно объективную картину физической подготовленности детей, но и 

выявить уровень развития детей группы. По результатам тестирования 

заполняются диагностические карты физической подготовленности детей на 
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каждую возрастную группу, и планируется дальнейшая работа. 

 
                                                                                                                                Таблица №17 

 

Карта оценки уровня освоения программы детьми младшего дошкольного 

возраста по результатам диагностики 

 

Ф.И. 
ребен 

ка 

Ходьба и бег Метание Равновесие Лазанье 

Н. Г. К. Г. Н. Г. К. Г. Н. Г. К. Г. Н. Г. К. 
Г. 

         

Условные обозначения: Н.Г. – результаты на начало учебного года, К.Г. – 

результаты на конец учебного года 

 

Карта оценки уровня освоения программы детьми старшего дошкольного 

возраста по результатам диагностики 
                                                                                                                                    Таблица №19 

 

Ф.И. 

ребен 

ка 

Начало года Конец года 

прыжки метание бег прыжки метание бег 

       

 
                                                                                                                                       Таблица №20 

3.5. Особенности традиционных событий, праздников и  мероприятий 

 

Тема: Сроки Группа 

1.Осенние велогонки октябрь подготовительные к 

школе группы 

2.Фестиваль 
«ЮнныеГТОшки» 

по плану Центра 

тестирования ВФСК ГТО 

подготовительные к 

школе группы 

3.Развлечение «Папа, 

мама, я – спортивная 

семья!» 

январь старший дошкольный 

возраст 

4.Фестиваль здоровья апрель старший дошкольный 

возраст 

5.Туристический поход июнь старший дошкольный 
возраст 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
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Перспективный план 

(организованная образовательная деятельность) 
Примерные планы физкультурных занятий с детьми 3-4 года, по методическому 

пособию: 

Младшая группа №7 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду» 

2 младшая группа М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017г. 

План работы 

по физическому воспитанию 

с детьми младшей группы (3-4 года) 

№ занятия,  
гр.№7 

 

Литература: 

Сентябрь 2021г 

№1  Стр.23-24 

№1  Стр.23-24 

№1  Стр.23-24 

№2  Стр.24-25 

№2  Стр.24-25 

№2  Стр.24-26 

№3  Стр.25-26 

№3  Стр.25-26 

№3  Стр.25-26 

№4  Стр.26-27 

№4  Стр.26-27 

№4  Стр.26-27 

№3  Материал для повторения 
Стр.25-26 

№4  Материал для 
повторения 

Стр.26-27 

Октябрь 2021г. 

№5  Стр.28-29 

№5  Стр.28-29 

№5  Стр.28-29 

№6  Стр.29 

№6  Стр.29 

№6  Стр.29-31 

№7  Стр.30-31 

№7  Стр.31-32 

№7  Стр.30-32 

№8  Стр.31-32 

№8  Стр.31-32 

№8 Стр.29, 31-32 
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Ноябрь 2021г. 

№9  Стр.33-34 

№9  Стр. 33-34 

№ 9 Стр.33-35 

№ 10  Стр. 34-35 

№ 10  Стр. 34-35 

№ 10 Стр.34-37 

№ 11  Стр. 35-37 

№ 11  Стр. 35-37 

№ 11  Стр. 35-38 

№ 12  Стр. 37-38 

№ 12  Стр.37-38 

№10  Материал для повторения 
Стр. 34-35 

Декабрь 2021г. 

№13  Стр. 38-40 

№13  Стр. 38-39 

№13  Стр.38-41 

№14  Стр. 40-41 

№14  Стр. 40-41 

№14  Стр.40-42 

№15  Стр. 41-42 

№15  Стр. 41-42 

№15  Стр.41-43 

№16  Стр. 42-43 

№16  Стр. 42-43 

№16  Стр.38-39,42-43 

№13  Материал для повторения 
Стр.38-39 

Январь 2022 г. 

№17  Стр.43-45 

№17  Стр.43-45 

№17  Стр.43-45 

№18  Стр. 45-46 

№18  Стр. 45-46 

№19  Стр.46-47 

№19  Стр. 46-47 

№19  Стр. 46-47 

№20  Стр.47-49 

№20  Стр.47-49 

№20  Стр.47-49 

Февраль 2022 

№21  Стр.50 
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№21  Стр.50 

№21  Стр.50 

№22 Стр. 51-52 

№22  Стр. 51-52 

№22  Стр. 51-52 

№23  Стр.52-53 

№23  Стр.52-53 

№23  Стр.52-53 

№24  Стр.53-54 

№24  Стр.53-54 

№24  Стр.53-54 

Март 2022 г. 

№25 Стр.54-55 

№25  Стр. 54-55 

№25  Стр. 54-55 

№26  Стр. 56-57 

№26  Стр. 56-57 

№27  Стр. 56-57 

№27  Стр.57-58 

№27  Стр. 57-58 

№28  Стр.58-59 

№28  Стр. 58-59 

№28  Стр.58-59 

№ 25 Материал для повторения 

Стр. 54-55 

№ 27 31.03 Материал для повторения 

Стр. 57-58 

Апрель 2022г. 

№29  Стр. 60-61 

№29  Стр. 60-61 

№29  Стр.60-62 

№30  Стр. 61-62 

№30  Стр. 61-62 

№30  Стр. 61-62 

№31  Стр.62-63 

№31  Стр.62-63 

№31  Стр.62-64 

№32  Стр.63-64 

№32  Стр.63-64 

Май 2022 г. 

№33  Стр.65-66 

№33 Стр.65-66 

№33  Стр.65-66 

№34  Стр.66-67 
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№34  Стр.66-67 

№34  Стр.66-67 

№35  Стр.67-68 

№35  Стр.67-68 

№35 Стр.67-68 

№36 Стр.68 

№36  Стр.68 

№36  Стр.68 

№33  Материал для повторения 

Стр.65-66 
 

Средняя группа №3, №9 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду» 

Средняя группа, М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 

План работы 

по физическому воспитанию 

средняя группа (4-5 лет) 

№ занятия , 

дата проведения 
гр.№9 

№ занятия , 

дата проведения 
гр.№3 

 

Литература: 

 Сентябрь 2021г.  

 №1  Стр.19-.20 

№1  № 1  Стр.19- 20 

№2  №2  Стр.20 

№4 №4 Стр.21-22 

№5  №5  Стр. 23 

№4 №4  Материал для повторения 

Стр. 21-22 

№7 №7  Стр. 24-25 

№8 №8  Стр. 26 

№7 №7  Материал для повторения 

Стр.24-25 

№10 №10  Стр.26-28 

№11 №11 Стр.28-29 

№10 №10  Материал для повторения 

Стр. 26-28 

№11 №11  Материал для повторения 

Стр. 28-29 

Октябрь 2021г 

№13  №13  Стр.30-32 

№ 13  №13  Материал для повторения 

Стр.30-32 

№ 14  №14  Стр.33-34 

№ 16 №16  Стр34 

№17  №17  Материал для повторения 

Стр.33-34 

№ 19  №19  Стр.35 
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№ 20  №20  Стр.35-36 

№19  №19  Материал для повторения 

Стр.35 

№22  №22  Стр.36-37 

№23  №23  Стр.36-37 

№22  №22  Материал для повторения 

Стр.36-37 

№16  №16  Материал для повторения 

Стр34 

№22  №22  Стр. 36-37 

№23  №23  Материал для повторения 

Стр. 37-38 

Ноябрь 2021г. 

№25  №25  Стр.39-40 
 № 26  Стр.40 

№25  №25  Материал для повторения 

Стр. 39-40 

№28  №28  Стр.41-42 

№29  №29  Стр.42 

№28  №28  Материал для повторения 

Стр.41-42 

№31  №31  Стр.43-44 

№32  №32  Стр.44 

№ 31  № 31  Материал для повторения 

Стр. 43-44 

№34  №34  Стр.46 

№ 35  № 35  Стр. 45-46 

№ 26  
№ 34  

№ 26  Материал для повторения 

Стр. Стр.40,46 

Декабрь 2021г 
 №1  Стр.48-49 

№ 1  №1  Стр. 48-49 

№ 2  №2  Материал для повторения 

Стр.49 

№4 №4  Стр.50-51 

№5  №5  Стр.51 

№4  №4  Стр. 50-51 

№7  №7 Стр.52-53 

№8  №8  Стр.54 

№7  №7  Материал для повторения 

Стр.52-53 

№10  №10 Стр.54-56 

№11  №11  Стр.56 

№10  №10  Материал для повторения 

Стр.54-56 

№11  №11  Материал для повторения 

Стр.56 
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№4  №4  Материал для повторения 

Стр.50-51 

Январь 2022г. 

№13  №13  Стр.57-58 

№14  №14  Стр.58-59 

№13  №13  Стр.57-58 
Материал для повторения 

№16  №16  Стр.59-60 

№17 №17  Стр.60 

№16  №16  Стр.59-60 
Материал для повторения 

№ 19  №19  Стр.61-62 

№ 20  № 20  Стр.62 

№22  №22  Стр.63-64 
Материал для повторения 

Февраль,2022 г. 

№25  №25  Стр.65-66 

№26  №26  Стр.66 

№25  №25  Стр.65-66 

№ 28  № 28 Стр.67-68 
Материал для повторения 

№29  №29  Стр.68 

№28  №28  Стр.67-68 

№31  №31  Стр.69-70 
Материал для повторения 

№ 32  №32  Стр.70 

№31  №30 Стр.69-70 

№34  №34  Стр.70-71 
Материал для повторения 

№35  №35  Стр.71-72 

№34  №34  Стр.70-71 

Март 2022 г. 

№1  №1  Стр. 72-73 

№2  №2  Стр.73 

№1  №1  Стр.72-73 
Материал для повторения 

 №4  Стр.72-73 

№5  №5  Стр.73 

№4  №4  Стр.74-75 
Материал для повторения 

№7  №7  Стр.75-76 

№8  №8  Стр.74-75 

№7  №7  Стр.76-77 
Материал для повторения 

№10  №10  Стр.77 

№11  №11  Стр.76-77 

№10  № 10  Стр.78 



41  

  Материал для повторения 

№11  №11  Стр.79 

№5   Стр.73 
Материал для повторения 

Апрель  2022 г. 

 №13  Стр.80-81 

№14  №14  Стр.81 

№13  №13  Стр.80-81 
Материал для повторения 

№16  №16  Стр.82-83 

№17  №17  Стр.83 

№16  №16  Стр.82-83 
Материал для повторения 

№19  №19  Стр.84-85 

№20  №20  Стр.85 

№19  №19  Стр.84-85 
Материал для повторения 

№22  №22  Стр.86 

№23  №23  Стр.87 

№22  №27  Стр.86 
Материал для повторения 

№ 22  № 22  Стр.86 

Май 2022г. 

№25  №25  Стр.88-89 

№26  №26  Стр.89 

№25  №25  Стр.88-89 
Материал для повторения 

№28  №28  Стр.89-90 

№29  №29  Стр.90 

№28  №28  Стр.89-90 
Материал для повторения 

№ 31  №31  Стр.91-92 

№32  №32  Стр.92 

№31  №31  Стр.91-92 
Материал для повторения 

№34  №34  Стр.92-93 

№35  №35  Стр.93 

№34  №34  Стр.92-93 
Материал для повторения 

№ 35   Стр.93 
Материал для повторения 
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Старшая группа № 2, №44 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду» 

Старшая группа М.: МОЗАИКА-2017г 

 

№ занятия,  
гр.№2 

№ занятия,  
гр.№4 

 

Литература: 

Сентябрь 2021г 
 №1 Стр.15-17 

№1  №2  Стр.17 

№2  №4  Стр.19-20 

№4  №5  Стр.20 

№5  №7  Стр.21-23 

№7  №8  Стр.23 

№8  №10  Стр.24-26 

№10  №11  Стр.26 

№11  
№4  

№4  Материал для повторения 

Стр.20 

Октябрь 2021г. 
 №13  Стр.28-29 

№13  №14  Стр.28-29 

№14  №16  Стр.29-32 

№16  №17  Стр.30-32 

№17  №19  Стр.32-34 

№19  №20  Стр.33-35 

№20  №22  Стр.34-37 

№22  №23  Стр.35-37 

№23  №13  Материал для повторения 

Стр.28-29, 35-37 

Ноябрь 2021г. 

№25  №25  Стр.39-41 
 №26  Стр.41 

№26 №28  Стр. 41-43 

№28 №29  Стр.42-43 

№29 №31  Стр.43-45 

№31 №32  Стр.44-45 

№32 №34  Стр.46-47 

№34  №35  Стр.46-47 

№35   Стр.47 

Декабрь 2021г. 
 №1  Стр.48-49 

№1  №2  Стр.49-50 

№2  №4  Стр.51-52 

№4  №5  Стр.52 

№5  №7  Стр.53-54 

№7  №8  Стр.54 
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№8  №10  Стр.55-57 

№10  №11  Стр.57 

№11 
 

 

№12       

Стр.58-59 

Стр.57Материал для 

повторения 

 Январь 2022г. 

№13  №13  Стр.59-60 

№13  №14  Стр.60 

№16  №16  Стр.61-62 

№17  №17 Стр.63 

№19  №19  Стр.63-64 

№20  

№№, 22, 23 
индивидуальная работа 

№20  

№№ 22, 23 
индивидуальная работа 

Стр.64 

Стр.65-66 

Февраль 2022 г. 

№25  №25  Стр.68-69 

№26  №26  Стр.69 

№28  №28  Стр.70-71 

№29  №29  Стр.71 

№31  №31  Стр.71-72 

№32  №32  Стр.72 

№34  №34  Стр.73-74 

№35  №35  Стр.74-75 

Март 2022 г. 

№1  №1  Стр. 76-77 

№2  №2  Стр.77-78 
 №4  Стр.79-80 

№4  №5  Стр.79-80 

№5  №7  Стр.80-82 

№7  №8  Стр.81-82 

№8 №10  Стр.82-84 

№10  №11  Стр.83-84 

№11  
№ 4 

 

№4  
Стр.84 
Материал для 

повторенияСтр.79-80 

Апрель 2022 г. 
 №13  Стр.86-87 

№13  №14  Стр.86-87 

№14  №16  Стр.88-89 

№16  №17  Стр.88-89 

№17  №19  Стр.89-91 

№19  №20  Стр.89-91 

№20  №22  Стр.91-93 

№22  №23  Стр.91-93 

№23  №13  Стр.86-87Материал для 
повторения 
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Май 2022г. 

№25  №25  Стр.94-95 

№26  №26  Стр.95-96 

№28  №28  Стр.96-97 

№29  №29  Стр.97 

№31  №31  Стр.98-99 

№32  №32  Стр.99 

№34  №34  Стр.100-101 

№35  №35  Стр.101 

№25   Стр.94-95 Материал для 
   повторения 

 

 

Подготовительная группа №5, №6 
Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду» Подготовительная к 

школе группа - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 

№ занятия,  
гр.№5 

№ занятия,  
гр.№6 

 

Литература: 

Сентябрь 2021 
 №1  Стр.9-10 

№1  №2  Стр.10 

№2  №4  Стр.11-13 

№4  №5  Стр.13 

№5  №7  Стр.15-16 

№7  №8  Стр.16 

№8  №10  Стр.16-17 

№10 №11  Стр.18 

№11  №12  Стр.18 

№12   Стр.20-21 

Октябрь 2021 
 №13  Стр.20-21 

№13  №14 Стр.21-22 

№14  №16  Стр.21-22,стр.22 

№16  №17  Стр.22-23 

№17  №19  Стр.22-23,стр.23-24 

№19  №20  Стр.24 

№20  №22  Стр.24-25 

№22  №23 Стр.24-25,стр.26 

№23  №13  Стр.20-21 
(Материал для повтор) 

Ноябрь2021 

№25  №25  Стр.29-32 
 №26  Стр.32 

№26  №28  Стр.32-34 

№28  №29  Стр.34 
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№29  №31  Стр.34-36 

№31  №32  Стр.34-36,стр. 34-36 

№32  №34  Стр.37-38 

№34  №35  Стр.37-39 

Декабрь 2021 
 №1  Стр.40-41 

№1 №2  Стр.41 

№2 №4  Стр.41-43 

№4 №5  Стр.43 

№5  №7  Стр. 43,45-46 

№7  №8  Стр.45-46 

№8  №10  Стр.45-48 

№10  №11  Стр.45, 48 

№11  №11  Стр.48 
Стр.материал для 

повторения в гр№6 

Январь 2022г 

№13  №13  Стр.49-51 

№14  №14  Стр. 51 

№16  №16  Стр.52-53 

№17  №17  Стр.53-54 

№19  №19  Стр.54-56 

№ 20, 22, 23 
индивидуальная работа 

№20, 22, 23 
индивидуальная работа 

Стр.56-58 

Февраль 2022 

№25  №25  Стр.59-60 

№26  №26  Стр.60 

№28  №28 Стр.61-62 

№29  №29  Стр.62 

№31  №31  Стр.63-64 

№32  №32  Стр.64 

№ 34  №34  Стр.65-66 

№35  №35  Стр.66 

Март 2022 

№1  №1  Стр.72-73 

№2  №2  Стр.73 
 №4  Стр.74-75 

№4  №5  Стр.75 

№5  №7  Стр.76-78 

№7  №8  Стр.78 

№8  №10  Стр.79-80 

№10  №11  Стр.80 

№11  №4  Стр.80; 74-75материал 

для повторения 

Апрель 2022 
 №13  Стр.81-82 
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№13  №14   

№14  №16  Стр.82 

№16  №17  Стр.83 

№17  №19  Стр.84 

№19  №20  Стр.84-86 

№20  №22  Стр.86 

№22  №23  Стр.87-88 

№23  №13  Стр.88 
Стр.81-82 материал для 
повторения 

Май 2022 

№25  №25  Стр.88-89 
 №26  Стр.89-90 

№26  №28  Стр.89-90 

№28  №29  Стр.89-91 

№29  №31  Стр.89-91 

№31  №32  Стр.92-93 

№32  №34  Стр.95-96 

№35   Стр.96 

 

План спортивных развлечений и праздников 

на 2021-2022 уч. год 

Форма тема группы сроки ответств

енные 

отметка 

о 

выполне

нии 

Спортивные 

праздники и  

развлечения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Праздник 

«Осенний марафон»  

 

старший 

дошкольны

й возраст 

сентябр

ь 

инструкт

ор по 

физическ

ой 

культуре

- 

Шибайки

на Н.Н., 

воспитат

ели 

групп 

23,24 

сентября 

«Здравствуй, детский 

сад!» 

младший 

дошкольны

й возраст 

сентябр

ь 

23,24 

сентября 

«Осень в лесу!» младший 

дошкольны

й возраст 

 

октябрь 

 

 

 

октябрь 

 

«Осенние старты!» старший 

дошкольны

й возраст 

 

«В гостях у Спортика» младший 

дошкольны

й возраст 

ноябрь  

«Фестиваль Здоровья» старший 

дошкольны

й возраст 

ноябрь 

 

 

«Зимние забавы» младший 

дошкольны

й возраст 

декабрь  
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Развлечение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Праздник 

 

 

 

 

Развлечение 

 

 

 

 

 

«В гостях у Ангины 

Болеевны» 

старший 

дошкольны

й возраст 

декабрь  

«Зимние каникулы у 

Маши» 

младший 

дошкольны

й возраст 

январь  

Веселые старты «Со 

спортом дружить –

весело жить!» 

старший 

дошкольны

й возраст 

январь  

Турнир по шашкам старший 

дошкольны

й возраст 

январь  

«Малыши крепыши!» младший 

дошкольны

й возраст 

февраль  

«День защитников 

Отечества!» 

старший 

дошкольны

й возраст 

февраль  

 «Весёлые эстафеты» старший 

дошкольны

й возраст 

март  

«Карусель народных 

игр» 

младший 

дошкольны

й возраст 

март  

Развлечение «Путешествие к 

звездам» 

младший 

д/в 

апрель  

Досуг «Я – стану 

космонавтом!» 

старший 

дошкольны

й возраст 

апрель  

Спартакиада  «Спорт и мы - 

всегда дружны!» 

все 

возрастные 

группы 

май   

«От веселых стартов до 

Олимпийских вершин» 

 

старший 

дошкольны

й возраст 

май   

Мини - 

соревновани

е 

 «Велогонки» 

 «Гонки на 

самокатах» 

 

старший 

дошкольны

й возраст 

(гр.№2,№4, 

№5, №6) 

май   

Спортивное 

развлечение 

«Джунгли зовут!» старший 

д/в 

июнь   

«Прогулка по 

Лимпопо» 

младший 

дошкольны

й возраст 

июнь   

Праздник День Нептуна все 

возрастные 

группы 

июль   
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Спортивное 

развлечение 

«Мой веселый, звонкий 

мяч …» 

все 

возрастные 

группы 

июль   

Туристическ

ий поход 

 

«Лесной квест» 

 

старший 

д/в 

июль   

Развлечение День физкультуры и 

спорта 

 

старший 

д/в 

август   

Спортивно- 

музыкально

е 

развлечение 

«Прощание с летом» все 

возрастные 

группы 

август   

Тематическ

ие дни Театральный фейерверк старший 

дошкольны

й возраст 

группы №2, 

№4, №5,№6 

март музыкал

ьный 

руководи

тель, 

воспитат

ели 

групп, 

инструкт

ор по 

физическ

ой 

культуре 

 

День космонавтики апрель  

День Земли  

« День Победы - 

праздник дедов!» 

май  

Традиции  Осенние 

велогонки 

 

 

 

 

 

 Папа, мама, я - 

спортивная семья 

 Фестиваль 

здоровья 

 

подготовит

ельные к 

школе 

группы №5, 

№6 

старший 

дошкольны

й возраст 

октябрь 

 

 

 

 

 

 

январь 

 

апрель 

 

инструкт

ор по 

физическ

ой 

культуре, 

воспитат

ели 

групп 

 

Конкурсы  Городские 

спортивные 

старты «Мама, 

папа, Я» 

 Олимпиада 

«Физкультура и 

спорт» 

 

 Городской 

спортивный 

Старший 

возраст 

25-29 

октября

2021г. 

 

27.12.21

-

20.01.22 

 

 

Март 

 

инструкт

ор по 

физическ

ой 

культуре 

и 

воспитат

ели 

групп 
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конкурс 

«Виртуозы  

скакалки» 

 

 Городской 

спортивный 

марафон 

«Веселые старты» 

 

 

 

 

Май  

 

Содержательная интеграция деятельности инструктора по физкультуре 

с педагогами 

Формы взаимодействия Месяц 

1.Познакомить педагогов с результатами диагностического 
обследования. 

Сентябрь 

1.Подготовить рекомендации по содержанию физкультурно- 

оздоровительного центра с учётом результатов диагностики. 

Октябрь 

1.Консультация:«Организация игровой деятельности на 

участке с дошкольниками в осеннее - зимний период» 

Ноябрь 

1. Провести индивидуальные беседы «Подготовка педагога к 
физкультурному занятию» 

Декабрь 

1.Консультация: «Двигательная активность – основа 

физического развития детей дошкольного возраста» 

1. Совместно с музыкальным руководителем подобрать 

материал к зимнему празднику. 

Январь 

1Консультация: «Подвижные игры: развивающий потенциал и 
педагогические условия организации». 

Февраль 

1.Консультация для воспитателей «Формирование социальной 

уверенности личности ребенка посредством подвижных игр». 

Март 

1.Консультация: «Двигательный режим как средство 

удовлетворения естественной потребности ребенка в 

движении» 

Апрель 

1. Особенности организации прогулок в летнее время с детьми 

дошкольного возраста. 

2. Познакомить воспитателей с результатами диагностического 

обследования детей, выработать рекомендации по 
индивидуальной работе на летний период. 

Май 

 

 

Перспективный план партнерства с семьями 
Формы взаимодействия с семьей Сроки: 

1.Выступления на родительских собраниях: «Особенности 

развития дошкольников и содержание работы на год». 

 

Сентябрь 

1. Консультация «Что такое ГТО?» 
2. Оформление заявки для сдачи норм ГТО» родители 

 

Октябрь 
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подготовительных групп  

1 .Подготовка детей дошкольного возраста к сдаче ГТО» для 

родителей подготовительных групп. 

2.Организовать видео съёмку проведения физкультурных 
занятий для оформления дисков выпускных групп 

 
 

Ноябрь 

1. Провести индивидуальные консультации «Закаляйся, если 

хочешь быть здоров!» 

2. Подготовить консультацию «Выходные с пользой для 

здоровья детей» 

Декабрь 

1.Подготовить фотовыставку для родителей о спортивном 

празднике ««В снежном царстве, морозном государстве!» 

Январь 

1.Консультация «Играем вместе: интересные и полезные игры 

интересные дома.» 

 

Февраль 

1..Оформить фотовыставку о развлечении ««Весна пришла, 

отворяй ворота!» Для родителей детей старшего дошкольного 

возраста. 

2.Консультация. «Как заинтересовать ребёнка занятиями 
физкультурой?» 

 
 

Март 

1.Подготовить консультацию для родителей «Двигательная 

активность ребенка дома в режиме дня». 

 

Апрель 

1.Принять участие в родительском собрании «Подведение 

итогов физкультурно-оздоровительной работы с детьми» 

2.Подготовить наглядную агитацию «Чем занять ребенка 
летом». 

 

Май 

 

Организация развивающей предметно-пространственной среды 

спортивного зала на 2021/2022 учебный год 
Пополнение предметно-развивающей среды: Месяц отметка о 

выполнении 

1. Составить план физкультурно - оздоровительной 

работы на учебный год. 

2. Оформить карты диагностического обследования 

3. Изготовление мешочков с песком -100 гр, для детей 

младших групп 

Сентябрь  

1. Продолжать пополнять фонотеку новыми 

аудиозаписями. 

2. Подготовка атрибутов и оформление зала для 

проведения спортивных развлечений 
 

Октябрь  

1.Изготовление мешочков с песком -200 гр, для 

детей         старших групп 

Ноябрь  

1..Изготовление флажков. 
2.Подготовка лыжного инвентаря к зимнему сезону 

Декабрь  

1. Подготовка атрибутов к неделе здоровья и спорта 

 

Январь  
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1.Оформить физкультурный зал к развлечениям  посв. 

Дню защитника Отечества  

Февраль  

1.Подготовка атрибутов к спортивно-музыкальным 

развлечениям 

 

Март  

1. Оформить зал к проведению спортивных 

развлечениям  

2. Подготовка стадиона к учебному году: 

покраска физкультурного оборудования, 

установка колес, обновление прыжковой 

ямы 

Апрель  

1. Составить план физкультурно-оздоровительной 

работы на летний период 

Май  

 

 

Инновационная деятельность 

Содержание 

деятельности 

Сроки Результат Группы 

Инновационный проект 

по теме 

«Формирование 

единого пространства 

семьи и ДОУ в вопросах 

физического 

воспитания, как условия 

подготовки детей к 

сдаче норм ГТО» 

-Беседа с детьми о 

комплексе ГТО, 

-Индивидуальная 

работа с детьми 

групп №5, №6 

по подготовке к сдаче 

норм ГТО 

-Фестиваль 

«Юные ГТОшки» 

 

 

 

сентябрь-май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
По плану 

Центра 

тестирования 

ВФСК ГТО 

 

 

 

 

 

 

сдача норм 

ГТО, 

получение 

знаков отличия 

ГТО 

 

 

 

 

 

 

 
подготовительные 

к школе группы 

Мероприятия с детьми, не посещающих МБДОУ 

Консультационное направление 

«Двигательная  активность ребенка 

дома в режиме дня» 

Ноябрь 
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4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 

4.1 Текст краткой презентации Программы Рабочая программа инструктора по 

физической культуре муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения центр развития ребенка – «Детский сад №166 «Родничок» (далее 

Рабочая программа) разработана на основе Образовательной программы 

дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения центр развития ребенка 

– «Детский сад №166 «Родничок» с учетом основной образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд., 
перераб.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 352 с., в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности инструктора по физической культуре в муниципальном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении центра развития ребенка – «Детский 

сад №166 «Родничок» с детьми 3-7 лет. 

Рабочая программа разработана в соответствии с нормативными правовыми 

документами: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12. 2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

- Приказ министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 №1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного 

образования». 
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 №1014 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по 

основным общеразвивающим программам - образовательным программам 

дошкольного образования». 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 

№26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13», «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций». 

- Лицензия на образовательную деятельность. 

- Устав ДОУ. 

Рабочая программа ориентирована на детей от 3 лет до 7 лет. 
Рабочая программа состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими. 

Обязательная часть разработана на основе основной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд., перераб.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017. – 352с. 

Образовательная область «Физическое развитие» - по разделу «Физическая 

культура» - реализуется (для детей 3-7 лет) 
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Рабочая программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный, в каждой из которых отражается обязательная 

часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Дополнительным разделом39 

Рабочей программы является текст ее краткой презентации. Краткая презентация 

Рабочей программы ориентирована на родителей (законных представителей) детей 

и доступна для ознакомления. 
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Лист изменений и дополнений 

рабочей программы инструктора по физической культуре дошкольного 

образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения центр развития ребенка- «Детский сад №166 «Родничок» 

№ 

п/п 

Содержание изменений, дополнений Дата 

внесения 

изменений 

Основание 

внесения 

изменений 

   Приказ 

заведующего 

МБДОУ 

от    

№   
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