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Пояснительная записка. 

Рабочая программа по физическому развитию   детей 3-7 лет разработана инструктором 

по физической культуре Бредовой Юлией Игоревной и обеспечивает систему 

образовательной работы с детьми по реализации образовательной программы 

дошкольного образования государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения  детский сад №108 Московского района г. Санкт-Петербурга. 

Стаж работы педагога: 15 лет.  

Образование: высшее.  

 

1.Целевой раздел рабочей программы. 

1.1. Цель Реализация содержания образовательной  программы 
дошкольного образования государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад № 108 

Московского района Санкт-Петербурга в соответствии с  
требованиями ФГОС дошкольного образования по физическому 

развитию воспитанников 

         Задачи 
 приобретение опыта в двигательной деятельности детей, в том 

числе связанной с выполнением упражнений, направленных 
на развитие таких физических качеств, как координация и 

гибкость; 

 приобретение опыта в видах деятельности детей, 

способствующих правильному формированию опорно-
двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движений, 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.) 

 

1.2 Принципы и подходы к 

формированию рабочей 

программы 

- обеспечение охраны жизни, физического и психического 

здоровья детей; 
- организация системы физкультурно-оздоровительной работы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей развития 

детей; 
- обеспечение личностно-ориентированного и деятельностного 
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подхода  к физическому развитию воспитанников 

 

1.3. Краткая психолого-

педагогическая 

характеристика 

особенностей физического 

развития детей (по 

возрастам) 

 

Младший дошкольный возраст: от 3 до 4. 
К четырём годам средний вес ребёнка составляет 15,5 – 16 кг, 

рост – 100см. Продолжается интенсивное развитие структуры и 

функций головного мозга. У ребёнка возрастает стремление 
действовать самому, выполнять без помощи то, что делают 

окружающие люди, но его внимание ещё очень неустойчиво, он 

быстро отвлекается, оставляет одно дело ради другого. Ребёнок 
уже способен совершать довольно сложные действия, соблюдая 

последовательность под руководством взрослого. Большое место 

в жизни ребёнка занимает игра. Первоначально именно в игре, 

ребёнку становится доступным сравнительно длительное 
выполнение целенаправленных действий. Важной особенностью 

деятельности детей четвёртого года жизни является 

возникновение вначале кратковременных, затем более 
устойчивых форм совместной игры, в процессе которой 

возникают отношения сотрудничества, взаимопомощи и т.д. 

Основной формой систематического обучения детей физическим 
упражнениям является интегрированная деятельность, которая 

состоит из трех частей: вводной, основной и заключительной. В 

каждой из них решаются образовательные, воспитательные и 

оздоровительные задачи: 
Развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить и 

бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя 

перекрестную координацию движений рук и ног. Приучать 
действовать совместно. Учить строиться в колонну по одному, 

шеренгу, круг, находить свое место при построениях. Учить 

энергично отталкиваться двумя ногами и правильно 

приземляться в прыжках с высоты, на месте и с продвижением 
вперед; принимать правильное исходное положение в прыжках в 

длину и высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей 

диаметром 15–20 см. Закреплять умение энергично отталкивать 
мячи при катании, бросании. Продолжать учить ловить мяч 

двумя руками одновременно. Обучать хвату за перекладину во 

время лазанья. Закреплять умение ползать. Учить сохранять 
правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при 

выполнении упражнений в равновесии. Учить кататься на санках, 

садиться на трехколесный велосипед, кататься на нем и слезать с 

него. Учить детей надевать и снимать лыжи, ходить на них, 
ставить лыжи на место. Учить реагировать на сигналы «беги», 

«лови», «стой» и др.; выполнять правила в подвижных играх. 

Развивать самостоятельность и творчество при выполнении 
физических упражнений, в подвижных играх. 

Подвижные игры.  

Развивать активность и творчество детей в процессе 
двигательной деятельности. Организовывать игры с правилами. 

Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, 

тележками, велосипедами, мячами, шарами. Развивать навыки 

лазанья, ползания; ловкость, выразительность и красоту 
движений. Вводить в игры более сложные правила со сменой 

видов движений.  

Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, 
согласовывать движения, ориентироваться в пространстве. 

Средний дошкольный возраст (от 4 до 5 лет). 

Пятый год жизни является периодом интенсивного роста и 

развития ребёнка. К пяти годам средний вес ребёнка достигает 
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17,5 -19 кг, рост 107-110 см, окружность грудной клетки 54см. На 

пятом году жизни движения ребенка становятся более 
уверенными и координированными. Внимание приобретает все 

более устойчивый характер, совершенствуется зрительное, 

слуховое и осязательное восприятие, развивается 

целенаправленное запоминание. Дети уже способны различать 
разные виды движений, выделять их элементы. У них появляется 

интерес к результатам движения, потребность выполнять его в 

соответствии с образцом. Все это позволяет приступить к 
обучению технике выполнения основных движений, отработке их 

качества. Полученные на занятиях знания о значении физических 

упражнений для организма человека помогают воспитать 
потребность быть здоровым и вести здоровый образ жизни. 

Педагогам необходимо продолжать начатую в младшей группе 

работу по укреплению здоровья детей. Для этого необходимо 

ежедневно проводить: прогулки на воздухе в соответствии с 
режимом дня, комплекс закаливающих процедур; утреннюю 

гимнастику продолжительностью 6-8 минут. В средней группе 

проводятся три физкультурных мероприятия в неделю, одно из 
них - на прогулке. Продолжительность каждой части 

увеличивается по сравнению с предыдущим годом за счет 

усложнения упражнений, отработки техники движений и 

увеличения времени выполнения. Основной формой 
систематического обучения детей физическим упражнениям 

является интегрированная деятельность, которая состоит из трех 

частей: вводной, основной и заключительной. В каждой из них 
решаются образовательные, воспитательные и оздоровительные 

задачи: 

Формировать правильную осанку. Развивать и совершенствовать 
двигательные умения и навыки детей, умение творчески 

использовать их в самостоятельной двигательной деятельности. 

Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными 

движениями рук и ног. Учить бегать легко, ритмично, энергично 
отталкиваясь носком. Учить ползать, пролезать, подлезать, 

перелезать через предметы. Учить перелезать с одного пролета 

гимнастической стенки на другой (вправо, влево). Учить 
энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на 

двух ногах на месте и с продвижением вперед, ориентироваться в 

пространстве. В прыжках в длину и высоту с места учить 
сочетать отталкивание со взмахом рук, при приземлении 

сохранять равновесие. Учить прыжкам через короткую скакалку. 

Закреплять умение принимать правильное исходное положение 

при метании, отбивать мяч о землю правой и левой рукой, 
бросать и ловить его кистями рук (не прижимая к груди). Учить 

построениям, соблюдению дистанции во время передвижения. 

Развивать психофизические качества: быстроту, выносливость, 
гибкость, ловкость и др. Учить выполнять ведущую роль в 

подвижной игре, осознанно относиться к выполнению правил 

игры. 

Во всех формах организации двигательной деятельности 
развивать у детей организованность, самостоятельность, 

инициативность, умение поддерживать дружеские 

взаимоотношения со сверстниками. 
Подвижные игры. Продолжать развивать активность детей в 

играх с мячами, скакалками, обручами и т. д. Развивать быстроту, 

силу, ловкость, пространственную ориентировку. Воспитывать 
самостоятельность и инициативность в организации знакомых 
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игр. Приучать к выполнению действий по сигналу.  

 
Старший дошкольный возраст (от 5 до 7 лет). 

На шестом году жизни движения ребенка становятся более 

координированными и точными. В коллективной деятельности 

формируются навыки самоорганизации, взаимоконтроля. Дети 
проявляют волевые усилия при выполнении заданий, для них 

важен результат. Всю работу по физическому воспитанию в этой 

группе необходимо организовать так, чтобы сформировать у 
детей потребность заниматься физическими упражнениями, 

развить самостоятельность. Основной формой систематического 

обучения детей физическим упражнениям являются 
физкультурные занятия, которые состоят из трех частей: вводной, 

основной и заключительной. В каждой из них решаются 

образовательные, воспитательные и оздоровительные задачи: 

Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно 
выполнять движения. Совершенствовать двигательные умения и 

навыки детей. Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость. 

Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично 
отталкиваясь от опоры. Учить бегать наперегонки, с 

преодолением препятствий. Учить лазать по гимнастической 

стенке, меняя темп. Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, 

правильно разбегаться, отталкиваться и приземляться в 
зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через 

длинную скакалку, сохранять равновесие при приземлении. 

Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и 
ловить мяч одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на 

месте и вести при ходьбе. Учить ориентироваться в пространстве. 

Учить элементам спортивных игр, играм с элементами 
соревнования, играм-эстафетам. Приучать помогать взрослым 

готовить физкультурный инвентарь к занятиям физическими 

упражнениями, убирать его на место. Поддерживать интерес 

детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые 
сведения о событиях спортивной жизни страны. 

Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно 

организовывать знакомые подвижные игры, проявляя инициативу 
и творчество. Воспитывать у детей стремление участвовать в 

играх с элементами соревнования, играх-эстафетах. Учить 

спортивным играм и упражнениям. 
К шести годам рост детей достигает в среднем 116 см, масса тела 

21,8; окружность грудной клетки 56-57 см. Педагогу необходимо 

знать средние антропометрические показатели, прежде всего для 

выявления признаков отставания в физическом развитии. Чаще 
отстают в физическом развитии дошкольники, перенёсшие в 

раннем возрасте рахит или дизентерию, а также имеющие 

близорукость и некоторые хронические заболевания. С 
отставанием в физическом развитии связано и нарушение речи. 

Улучшить физическое состояние ребёнка в этом возрасте с 

помощью средств физической культуры вполне возможно, 

используя нетрадиционные методы обучения в процессе 
непрерывной образовательной деятельности, но при этом 

необходимо учитывать следующие особенности развития детей. 

1.Скелет ребёнка состоит преимущественно из хрящевой ткани, 
что обуславливает возможность дальнейшего роста. Однако 

мягкие и податливые кости под влиянием нагрузок изменяют 

форму. Избыточная и неравномерная нагрузка, связанная с 
длительным стоянием, хождением, переносом тяжестей, может 
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отрицательно повлиять на развитие опорного скелета – изменить 

форму ног, позвоночника, свода стопы, вызвать нарушение 
осанки. 

2.В этом возрасте сила мышц сгибателей больше силы мышц – 

разгибателей, что определяет особенности позы ребёнка: голова 

слегка наклонена вперёд, живот выпячен, ноги согнуты в 
коленных суставах. Вот почему так важны и необходимы 

упражнения для мышц удерживающих позу, и для мышц 

разгибателей. 
3. Медленно развиваются мелкие мышцы кисти. Только к шести 

– семи годам ребёнок начинает овладевать более сложными и 

точными движениями кисти и пальцев.  Этому способствуют 
упражнения с мячами. 

4. В регуляции поведения детей шестилетнего возраста большую 

роль играет кора головного мозга. К шести – семи годам масса 

головного мозга приближается к массе головного мозга взрослого 
человека (1200-1300г). Большое значение имеют подвижные 

игры, эстафеты с элементами соревнований, целенаправленные 

физические упражнения. Они способствуют улучшению 
функционального состояния высшей нервной деятельности 

ребёнка, в основе которой лежит образование условных 

рефлексов. 

5. Развитие дыхательной системы характеризуется увеличением 
объёма лёгких и совершенствованием функции внешнего 

дыхания. Положительная динамика функции дыхания в большей 

мере связана с влиянием физических упражнений. 
6. Артериальное давление у детей ниже, чем у взрослых. 

Физические упражнения оказывают тренирующее воздействие на 

сердечно – сосудистую систему; под влиянием физических 
нагрузок начало увеличивается частота пульса, изменяется 

максимальное и минимальное кровяное давление, улучшается 

регуляция сердечной деятельности. 

7. Пищеварительная система играет важную роль в физическом 
состоянии ребёнка. Физические нагрузки у большинства детей 

вызывают временное снижение секреции пищеварительных 

соков. 
8. У дошкольников обмен веществ отличается высокой 

активностью. При активной мышечной деятельности 

энергозатраты возрастают пропорционально интенсивности 
физических усилий. 

9.У детей шестого года жизни значительно повышается уровень 

произвольного управления своим поведением. Умение управлять 

своим поведением оказывает воздействие на внимание, память, 
мышление. 

10.Формируются и интенсивно развиваются волевые качества у 

детей, в связи с этим появляются новые потребности и интересы. 
11. У детей продолжает совершенствоваться речь. Наиболее 

успешно развивается речь в играх, общении, движении. 

1.4. Нормативно-правовые 

документы 

- Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. От 

23.07.2013) «Об образовании в Российской Федерации» 
- Федерального Государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования. 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 
августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования». 



8 
 

- Постановлением Главного санитарного врача РФ от 

15.05.2013 № 26 «СанПиН 2.4.13049-13 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций».  

- Закона Санкт-Петербурга от 17 июля 2013 года №461-83 "Об 
образовании в Санкт-Петербурге" (с изменениями на 29 

октября 2014 года) 

Локальные акты: 
- Положению о рабочей программе педагога. 

- Уставу ГБДОУ детский сад №108 Московского района 

Санкт-Петербурга. 

1.5. Целевые ориентиры 

освоения воспитанниками 

образовательной 

программы (по 

физическому  развитию 

воспитанников) 

Младший дошкольный возраст: от 3 до 4. 

 умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное 
воспитателем направление; 

 умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, 

темп бега в соответствии с указаниями воспитателя; 

 сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной 

плоскости, при перешагивании через предметы; 

 может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-
стремянке, гимнастической стенке произвольным способом; 

 энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает 

в длину с места не менее чем на 40 см; 

 может катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 

м, бросать мяч двумя руками от груди, из-за головы; ударять 
мячом об пол, бросать его вверх 2-3 раза подряд и ловить; 

метать предметы правой и левой рукой на расстояние не 

менее 5 м. 

Средний дошкольный возраст (от 4 до 5 лет). 
• ходить и бегать, соблюдая правильную технику движений; 

• лазать по гимнастической стенке, не пропуская реек, перелезая с 

одного пролета на другой; ползать разными способами: опираясь 
на кисти рук, колени и пальцы ног, на стопы и ладони; на животе, 

подтягиваясь руками; 

• принимать правильное исходное положение в прыжках с места, 
мягко приземляться, прыгать в длину с места на расстояние не 

менее 70 см; 

• ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м; принимать 

правильное исходное положение при метании, метать предметы 
разными способами правой и левой рукой; отбивать мяч о землю 

(пол) не менее пяти раз подряд; 

• выполнять упражнения на статическое и динамическое 
равновесие; 

• строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу; 

• ориентироваться в пространстве, находить левую и правую 

сторону; 
• придумывать варианты подвижных игр, самостоятельно и 

творчески выполнять движения; 

• выполнять имитационные упражнения, демонстрируя красоту, 
выразительность, грациозность, пластичность движений. 

Старший дошкольный возраст (от 5 до 7 лет). 

• Выполняют правильно все виды основных движений (ходьба, 
бег, прыжки, метание, лазанье). 

• Могут прыгать на мягкое покрытие с высоты до 40 см, мягко 

приземляться; прыгать в длину с места на расстояние не менее 

100 см, с разбега - 180 см, в высоту с разбега - не менее 50 см; 
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прыгать через короткую и длинную скакалку разными способами. 

• Могут перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг), бросать 
предметы в цель из разных исходных положений, попадать в 

вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 4-5 м, метать 

предметы правой и левой рукой на расстояние 5-12 м, метать 

предметы в движущуюся цель. 
• Умеют перестраиваться в 3-4 колонны, в 2-3 круга на ходу, в 

две шеренги после расчета на первый-второй, соблюдать 

интервалы во время передвижения. 
• Выполняют физические упражнения из разных исходных 

положений четко и ритмично, в заданном темпе, под музыку, по 

словесной инструкции. 
• Следят за правильной осанкой. 

• Участвуют в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, 

баскетбол, футбол, хоккей, настольный теннис). 

 

 

 

2. Содержательный раздел рабочей программы. 

 

2.1. Комплексно-тематическое планирование (приложение) 

 

 

2.2. Система педагогической диагностики (мониторинга) достижения детьми 

планируемых  результатов освоения образовательной программы дошкольного 

образования по физическому развитию воспитанников. 

 
Объект 

педагогической 

диагностики 

(мониторинга) 

Формы и методы 

педагогической 

диагностики 

Периодичность 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Длительность 

проведения 

педагогической 

диагностики  

Сроки проведения 

педагогической 

диагностики 

Индивидуальные 

достижения 

детей в  

образовательной 

области: 

"Физическое 

развитие" 

 

 

- Наблюдение 

- Анализ 

 

 

2 раза в год 

 

1-2 недели в каждой 

группе 

 

Сентябрь 

Май 
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2.3. Организация и формы взаимодействия с родителями (законными 

представителями) воспитанников. 

 

Месяц Темы Группы Формы работы 

IX-2021 г. «День знаний» 
 

 

 
 

«Особенности 

физического развития 

детей каждой 
возрастной группы» 

 

Все 
 

 

 
 

Все 

Музыкально-
спортивное развлечение 

(предоставление фото и 

видео отчёта) 
 

Родительское собрание 

(общение в группах в 

социальной сети) 

X-2021 г. Мяч в жизни 
дошкольника 

 

Все Информация на стендах 

XI-2021 г. 

 

Памятка для родителей 

о ЗОЖ 
  

«Вместе с мамой!» 

 

 

Все 

 
 

Все 

 

 
 

Информация на стендах  

 
 

Фотоконкурс  

 

Спортивный досуг 

XII-2021 г. Информация о 

профилактике 
нарушения осанки и  

плоскостопия. 

  

 

Все Информация на стендах 

 

I-2022 г. «Папа, мама, я – 

спортивная семья!» 

 
«Зимние забавы» 

Все 

 

 
Все 

Фотоконкурс 

 

 
Зимний праздник на 

улице 

II-2022 г. «23 февраля!» Старшие, 

подготовительная 
группы 

Спортивный праздник 

III-2022 г. «Вопрос-ответ» 

 

Все Консультации 

IV-2022 г. День открытых дверей 
 

Все Открытые занятия 

V-2022 г. Итоги работы за год, 

рекомендации на лето 
 

Все Родительское собрание 
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3. Организационный раздел  

 

3.1. Структура реализации образовательной деятельности  

 

 Совместная 

деятельность педагога 

с детьми 

Самостоятельная  

деятельность детей 

Виды деятельности, 

технологии  

Индивидуальный 

маршрут 

развития ребенка 

Занятия по физическому 
развитию 2-3 раза в 

неделю в каждой 

возрастной группе. 

Праздники – 2 раза в год 
Спортивные 

развлечения -1 раз в 

месяц 
Другие формы 

совместной 

деятельности. 

Создание условий для 
самостоятельной  

деятельности детей по 

физическому развитию в 

режимных моментах 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 физкультурные 

занятия 

 подвижные игры 

 физкультурные 
упражнения на 

прогулке 

 утренняя 

гимнастика 

 самостоятельная 

двигательно-
игровая 

деятельность 

воспитанников 

 гимнастика после 
сна 

 физкультминутки 

 спортивные игры, 

развлечения, 

праздники и 
соревнования 

 закаливающие 

процедуры 

 неделя здоровья 

 

Составляется по 
результатам 

мониторинга 

 

 

 

3.2. Максимально допустимая образовательная нагрузка воспитанников группы 

(занятия по физическому развитию) 

 

Группы Продолжительность 

непрерывной 

образовательной 

деятельности по 

физическому развитию 

Количество непрерывной 

образовательной деятельности 

по физическому развитию 

в неделю 

Младшая 15 мин. 3 

Средняя 20 мин. 3 

Старшая 25 мин. 3 

Подготовительная 30 мин. 3 
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3.3. Циклограмма проведения физкультурно-массовых мероприятий  

на 2021 - 2022 учебный год. 

 

 

Месяц Название 

мероприятия 

Место 

проведения 

Вид досуга Участники 

Сентябрь «День знаний» Внутренний 

двор 

Музыкально - 

спортивное 

развлечение на 

улице 

Группы ДОУ 

Октябрь «Поступаем в 

спортивную 

школу Мишки-

Топтыжки» 

 

«Осенний 

калейдоскоп» 

Спортивный 

Зал 

 

 

 

Внутренний 

двор 

 

Спортивный 

досуг 

 

 

 

Музыкально-

спортивное 

развлечение на 

улице 

Младшая группа  

       

 

 

 

Средние группы,  

старшие 

группы, 

подготовитель-

ная группа 

Ноябрь «Здоровые 

ножки» 

 

 

 

 

 

«Здоровые ножки 

и спинка – 

здоровые мы!» 

Спортивный 

зал 

 

 

 

 

 

Спортивный 

зал 

Оздоровитель-

ный досуг, 

направленный 

на 

профилактику 

плоскостопия  

 

Оздоровитель-

ный досуг, 

направленный 

на 

профилактику 

плоскостопия, 

укрепления 

мышц спины с 

использованием 

тренажёров 

ТИСА 

Младшая, 

средние  

 группы  

 

 

 

 

Старшие, 

Подготовитель-

ная группы 

Декабрь «Снеговик-

почтовик» 

 

 

 

 

«Путешествие по 

лестнице 

ловкости!» 

Спортивный 

зал 

 

 

 

 

Спортивный 

зал 

Досуг с 

использованием 

музыкально-

ритмической 

гимнастики 

 

Спортивный 

досуг  

 

Младшая, 

средние группы 

 

 

 

 

Старшие,  

подготовитель-

ная группы  

 

Январь 

 

«Зимние забавы!» 

 

Внутренний 

двор 

 

Спортивный 

праздник 

 

Группы ДОУ, 

родители 

Февраль «Военная 

зарядка» 

Спортивный 

зал 

Спортивный 

досуг к 23 

Младшая, 

средние группы  
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«День защитника 

отечества!» 

 

 

 

Музыкальный 

зал 

февраля 

 

Музыкально-

спортивный 

праздник к 23 

февраля 

совместно с 

родителями 

 

 

 

Старшие, 

подготовитель-

ная группы  

Март «Весеннее 

путешествие с 

девочкой-

припевочкой» 

 

 

 

«ГТО – путь к 

здоровью» 

Спортивный 

зал 

 

 

 

 

 

Спортивный 

зал 

Досуг с 

использованием 

музыкально-

ритмической 

гимнастики 

 

 

Спортивный 

досуг 

Младшая, 

средние группы 

 

 

 

 

 

Старшие, 

подготовитель-

ная группы  

Апрель «Все вокруг 

стараются, 

спортом 

занимаются!» 

 

«Путешествие к 

планетам» 

 

 

«День 

Космонавтики» 

Спортивный 

зал 

 

 

 

Спортивный 

зал 

 

 

Спортивный 

зал 

Спортивный 

досуг  

 

 

 

Музыкально-

спортивный 

досуг 

 

Спортивный 

досуг 

Младшая  группа 

 

 

 

 

Средние группы 

 

 

 

Старшие, 

подготовитель-

ная группы  

Май «Досуг совместно 

с родителями» 

 

 

«Маленькие 

спортсмены 

Великого города» 

Спортивный 

зал 

 

 

Спортивный 

зал  

Спортивный 

досуг 

 

 

Музыкально-

спортивный 

досуг, 

посвящённый 9 

мая 

Младшая, 

средние  группы 

 

 

Старшие,  

подготовитель-

ная группы 

 

 

3.4. Создание развивающей предметно - пространственной среды.  

 
Спортивный зал 
 

 Спортивное оборудование для занятий по физическому развитию – 

200 шт. (мячи, набивные мячи, обручи, кегли, конусы, 
гимнастические палки, кубики, скакалки, мешочки для метания, 

канаты, шнуры, флажки) 

 Гимнастические скамейки 4 шт. 
 Специализированное тренажерное оборудование «ТИСА»  

 Маты напольные – 5 шт. 

 Шведские лестницы – 3 шт. 
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3.5. Методическое обеспечение образовательной деятельности (список литературы, 

ЭОР, др.) 

 

Образовательная область, 

направление 

образовательной 

Деятельности 

 Список литературы (учебно-методические пособия, методические 

разработки, др.) 

Физическое развитие 1. Образовательная программа дошкольного образования государственного 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 108 

Московского района Санкт-Петербурга 
2. Физическая культура в детском саду. Младшая группа. Л.И. Пензулаева, 

Мозаика – Синтез, 2016 

3. Физческая культура в детском саду. Средняя группа. Л.И. Пензулаева, 

Мозаика – Синтез, 2016 
4. Физическая культура в детском саду. Старшая группа. Л.И. Пензулаева, 

Мозаика – Синтез, 2016 

5. Физическая культура в детском саду. Подготовительная к школе группа. 
Л.И. Пензулаева, Мозаика – Синтез, 2016 

6. Оздоровительная гимнастика. Комплексные упражнения. Для занятий с 

детьми  3-7 лет. ФГОС , Л.И. Пензулаева, Мозаика – Синтез, 2018 
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