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I. Целевой раздел 

 

Пояснительная записка 

Сокращения по тексту: 

Полное наименование Сокращенное наименование в тексте 

документа 

Государственное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 

62  Калининского района Санкт-Петербурга 

ОУ 

Рабочая программа Бугаевой Яны 

Викторовны 

инструктора по физической культуре 

ГБДОУ детского сада № 62  

Калининского района Санкт-Петербурга 

для воспитанников раннего  дошкольного 

возраста на 2022-2023 учебный год  

рабочая программа , РП 

Образовательная программа дошкольного 

образования ГБДОУ детского сада № 62 

Калининского района Санкт–Петербурга 

ОП ДО ОУ 

 

РП составлена с учетом сохраняющихся угроз, связанных с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID -19). 

Данная рабочая программа является локальным актом  ОУ.  

Рабочая программа инструктора по физической культуре  разработана на основе ОП ДО ОУ:   

для воспитанников раннего возраста с 1,5 до 3 лет.  

 

Группа № 2 ранний возраст дети с 1,5 до 2 лет  

 

        Рабочая программа рассчитана на 2022-2023 учебный год с 01.09.2022 по 31.08.2023.  

Содержание рабочей программы структурирует материал по физическому развитию детей 

раннего дошкольного возраста по годам обучения, в соответствии с возрастными 

возможностями детей.  

Рабочая программа рассчитана на 1 год обучения в ОУ и является основанием для 

оценки качества  образовательного процесса в области «Физическая культура» в детском саду. 

РП сформирована путем интеграции содержания программ и технологий. Компонентом РП 

является Рабочая программа воспитания.  РП ориентирована на психолого – педагогическую 

поддержку, позитивную социализацию и  индивидуализацию, развитие личности ребенка. 

Цели и задачи реализации РП 

Цель программы: Создать условия для удовлетворения потребности детей в двигательной 

активности, сформировать основы здорового образа жизни, направленные на укрепление 

здоровья 

Задачи: 
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1. Охрана и укрепление здоровья детей. 

2. Формирование у детей жизненно необходимых двигательных навыков в соответствии с 

индивидуальными способностями. 

3. Создание условий для реализации двигательной активности 

4. Воспитание потребностей в здоровом образе жизни 

5. Обеспечение физического и психического благополучия 

Принципы и подходы к формированию рабочей программы. 

 Программа обеспечивает: единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых формируются 

такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию детей 

дошкольного возраста. Программа строиться с учетом принципа интеграции, что позволяет 

гармонизировать образовательный процесс и гибко его планировать,  в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников,  

Рабочая программа основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; предполагает построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми.  

Физическая культура - часть общечеловеческой культуры,  охватывает те стороны жизни и 

воспитания, которые имеют важнейшее значение для нормального психофизического развития 

ребенка, укрепления его здоровья и развития двигательной сферы. 

Физическая культура - основа формирования здорового образа жизни ребенка, в результате 

которого закладывается фундамент здоровья, происходит созревание и совершенствование 

жизненно - важных систем и функций организма. У ребенка развиваются адаптационные 

возможности, повышается устойчивость к внешним воздействиям, формируются движения, осанка; 

приобретаются физические качества, вырабатываются гигиенические навыки, привычки и 

представления, формируются черты характера. 

Основным средством физической культуры являются физические упражнения, которые 

представляют собой специально подобранные движения и различные виды двигательной 

деятельности, организованные взрослым. Систематическое выполнение упражнений содействует 

всестороннему развитию всех органов и систем и в первую очередь двигательного аппарата, 

повышает возбудимость мышц, силу; улучшает координацию движений, мышечный тонус и 

общую выносливость ребенка. 

Интенсивная двигательная активность детей влечет за собой усиление сердечной 

деятельности, тренирует сердце, укрепляет нервную систему, улучшает соотношение процесса 

возбуждения и торможения в коре головного мозга. Через движение ребенок познает окружающий 

мир, у него развивается ориентировка в пространстве, проявляются волевые усилия и яркие 

эмоциональные переживания. 

Создание условий для полноценной двигательной деятельности детей в детском саду и 

семье способствует формированию основных двигательных умений и навыков, повышению 

функциональных возможностей детского организма, развитию физических качеств и 

способностей, воспитанию интереса к разным занятиям по физической культуре. 

 Важно на протяжении всего дошкольного детства поддерживать и развивать природную 

потребность ребенка в разных играх и движениях, не подавляя при этом его инициативы. 

Двигательная деятельность оказывает благоприятное воздействие на организм ребенка, если она 

соответствует его возрастным и индивидуальным особенностям. 

 

Программа содержит определенный подбор игр и физических упражнений для детей раннего 

возраста, который может быть реализован в разных формах и видах двигательной деятельности в 

детском саду и дома. 

 

 

Содержание психолого – педагогической работы.   
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Цель: формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической 

культурой, гармоничное физическое развитие через решение следующих задач: 

• развитие физических качеств (скорость, сила, гибкость, выносливость, и координация; 

• накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями); 

• формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 

 

Организованная образовательная деятельность: 

Физкультурные занятия игровые, сюжетные, тематические (с одним видом физических 

упражнений),   комплексные (с элементами развития речи, математики, конструирования), 

контрольно-диагностические, учебно-тренирующего характера, физкультминутки; игры и 

упражнения под тексты стихотворений, потешек, народных песенок, авторских стихотворений, 

считалок; сюжетные физкультурные занятия на тeмы прочитанных сказок, потешек; 

ритмическая гимнастика, игры и упражнения под музыку, игровые беседы с элементами 

движений. 

Образовательная деятельность при проведении режимных моментов: 

Комплекс оздоровительных процедур,  утренняя гимнастика, упражнения и подвижные игры в 

течение  дня. 

Самостоятельная деятельность детей: 

самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, спортивные игры и занятия 

(катание на санках, лыжах, велосипеде и пр.) 

Возрастные особенности воспитанников 

1,5 - 3 лет 

В этом возрасте темп физического развития замедляется, но организм в целом крепнет, 

движения совершенствуются. Однако опорно-двигательный аппарат развит сравнительно 

слабо, двигательный опыт небольшой, движения часто непреднамеренны, направления их 

случайны, эмоциональные проявления неустойчивы, активное торможение плохо развито. 

Ребёнок ещё не умеет самостоятельно регулировать скорость, силу и амплитуду движений. Всё 

это необходимо учитывать при организации работы по физическому воспитанию. 

Основной задачей обучения является формирование умения действовать совместно – на основе 

подражания воспитателю или в соответствии с его указаниями.  Обучая детей движениям, 

воспитатель показывает и объясняет их, а дети, подражая ему, выполняют. Упражнения 

проводятся в основном в игровой форме. 

В первой младшей группе детей строят в колонну по одному, в шеренгу, в круг, врассыпную – 

сначала подгруппами, потом всей группой. Построение происходит с помощью воспитателя по 

зрительным ориентирам. 

Общеразвивающие упражнения дети могут выполнять стоя врассыпную или в кругу. 

 

Часть, формируемая участниками 

 образовательных отношений 

Планируемые результаты освоения РП 

 К трехлетнему возрасту при успешном освоении Программы достигается следующий уровень 

развития  ребенка. 

Антропометрические  показатели  (рост,  вес)   в   норме.   

Владеет   соответствующими возрасту основными движениями. 

Проявляет желание играть в подвижные игры с простым содержанием, несложными 

движениями. 

Самостоятельно или при небольшой помощи взрослого выполняет доступные возрасту 

гигиенические процедуры, владеет доступными возрасту навыками самообслуживания. 
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Имеет первичные представления о себе как о человеке, знает названия основных частей тела, их 

функции. 

У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления различных видов 

детской деятельности. 

Умеет ходить и бегать, не наталкиваясь на других детей. Может прыгать на двух ногах на 

месте, с продвижением вперед и т. д. Умеет брать, держать, переносить, класть, бросать, катать 

мяч. Умеет ползать, подлезать под натянутую веревку, перелезать через бревно, лежащее на 

полу.  

Мониторинг достижений детьми планируемых результатов освоения рабочей программы 

В соответствии с образовательной программой ОУ обследование уровня физической 

подготовленности детей  проводиться два раза в год: начальное - в сентябре месяце, итоговое в 

мае месяце.  Для детей с низким уровнем физической подготовленности проводится 

промежуточное диагностическое обследование в январе месяце, с ними проводится 

индивидуальная работа на занятиях и в группе. Дети, показавшие высокий уровень физической 

подготовленности по результатам диагностики принимают участие в районных и городских 

соревнованиях.  

Результаты диагностики предоставляются в форме обобщенной справки на Педагогическом 

совете ОУ и/или рабочих совещаниях: справка по результатам обследования физической 

подготовленности детей  дошкольного возраста с 1,5-3 лет и  справка по результатам 

обследования физической подготовленности детей подготовительных к школе групп. 

Обследование проходит по методике: «Двигательная активность ребенка в детском саду» 

Рунова М.А., 2000 

Обследование уровня развития физических качеств 

Тесты для определения скоростных качеств 

1. Бег на 10м с хода (тест позволяет оценить скоростные качества ребенка и его реакцию).  

Тесты для определения скоростно-силовых качеств 

1. Прыжок в длину с места 

Тесты для определения ловкости и координационных способностей 

1. Подбрасывание и ловля мяча (тест на ловкость и координацию). 

Два раза в месяц  ведется медико-педагогический контроль за соблюдением СанПин и 

физической нагрузки детей на занятии по физической культуре во всех возрастных группах. 

Результаты фиксируются в справках. Ежедневно ведется учет переболевших детей (имеющих 

противопоказания) для проведения занятий по физической культуре во всех возрастных 

группах. 

Значимые характеристики РП 

 

Состав Направление Количество человек Гендерные 

особенности 

Группа для детей 

раннего возраста с 

1.5 до 2 лет 

общеразвивающая 22 человека 11 девочек 

11 мальчиков 
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Цель рабочей программы воспитания 

Общая цель воспитания в ОУ – личностное развитие воспитанников и создание условий для их 

позитивной социализации на основе базовых ценностей российского общества через: 

- формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе; 

- овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также выработанных обществом 

нормах и правилах поведения; 

- приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии  

с базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми  

в обществе. 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (ранний возраст  

1 год – 3 года, дошкольный возраст 3 года – 7 лет) на основе планируемых результатов достижения цели 

воспитания и реализуются в единстве с развивающими задачами, определенными действующими 

нормативными правовыми документами в сфере дошкольного образования. Задачи воспитания 

соответствуют основным направлениям воспитательной работы. 

Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста (до 8 лет) 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

Таблица № 2 
Направления 

воспитания 
Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 

природа 

Любящий свою малую родину и имеющий представление о своей стране, 

испытывающий чувство привязанности  

к родному дому, семье, близким людям.  

Социальное Человек, 

семья, 

дружба, 

сотруднич

ество 

Различающий основные проявления добра и зла, принимающий и 

уважающий ценности семьи и общества, правдивый, искренний, 

способный к сочувствию  

и заботе, к нравственному поступку, проявляющий задатки чувства 

долга: ответственность за свои действия и поведение; принимающий и 

уважающий различия между людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий слушать  

и слышать собеседника, способный взаимодействовать  

со взрослыми и сверстниками на основе общих интересов и дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, испытывающий потребность в 

самовыражении, в том числе творческом, проявляющий активность, 

самостоятельность, инициативу в познавательной, игровой, 

коммуникативной и продуктивных видах деятельности  

и в самообслуживании, обладающий первичной картиной мира на основе 

традиционных ценностей российского общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной  

и общественной гигиены, стремящийся соблюдать правила безопасного 

поведения в быту, социуме  

(в том числе в цифровой среде), природе. 

Трудовое Труд  Понимающий ценность труда в семье и в обществе  

на основе уважения к людям труда, результатам  

их деятельности, проявляющий трудолюбие  

при выполнении поручений и в самостоятельной деятельности. 

Этико-

эстетическое 

Культура 

и красота 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное  

в быту, природе, поступках, искусстве, стремящийся  

к отображению прекрасного в продуктивных видах деятельности, 

обладающий зачатками  

художественно-эстетического вкуса. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Цель и задачи воспитания 

Цель: воспитание каждого ребенка как активной, творческой личности, готовой к успешной 

самореализации. 

Задачи: 

- Поддерживать традиции дошкольного учреждения в проведении социально значимых образовательных 

и досуговых мероприятий для воспитанников. 
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- Реализовывать воспитательные возможности детско-взрослого сообщества, в форме «Клуба здоровья», 

основанного на коллективной практической деятельности. 

- Воспитывать уважение к человеку труда и желание ребенка трудиться.  

- Формировать позитивную социализацию юных петербуржцев.  

- Расширить воспитательный потенциал ОУ посредством организации кружков дополнительного 

образования «Комната сказки» и «Физкультура — это весело» 

            Ожидаемый результат: 

   личностный рост ребенка, который выражается:  

− в любви и заботе к членам семьи, уважении семейных традиций,  

− в любви к Родине и гражданской ответственности; 

- в стремлении вести здоровый образ жизни и заботиться о своем здоровье; 

− в бережном отношении к природе; 

- в трудолюбии, уважении к труду человека; 

- в вежливости, доброжелательности, отзывчивости и терпимости к другому человеку,  

     На основе знаний у ребенка складываются элементарные моральные суждения и оценки (что такое 

«хорошо» и что такое «плохо»), а общепринятые нормы и правила поведения начинают выступать для 

него как регулятор взаимоотношений между людьми и как нравственная норма своего поведения. 

 

II Содержательный раздел. 

Образовательная область «Физическое развитие» (интегрирует с другими образовательными 

областями) 

Цель: гармоничное физическое развитие; формирование у воспитанников интереса и 

ценностного отношения к занятиям физической культурой; формирование основ здорового 

образа жизни 

Задачи физического развития 

Оздоровительные: 

- охрана жизни и 

укрепление здоровья, 

обеспечение норма-

льного 

функционирования всех 

органов и систем 

организма; 

- всестороннее 

физическое 

совершенствование 

функций организма; 

- повышение 

работоспособности и 

закаливание 

Образовательные: 

- формирование 

двигательных умений и 

навыков; 

- развитие физических 

качеств; 

- овладение ребенком 

элементарными знаниями о 

своем организме, роли 

физических упражнений в 

его жизни, способах 

укрепления собственного 

здоровья. 

Воспитательные: 

- формирование интереса и 

потребности в занятиях 

физическими упражнениями; 

- разностороннее, гармоничное 

развитие ребенка (умственное, 

нравственное, эстетическое, 

трудовое). 

Направления физического развития 

Приобретение опыта в 

двигательной 

деятельности: 

- связанной с 

выполнением 

упражнений; 

- направленной на 

развитие таких 

физических качества, 

как координация 

движений и гибкость; 

- способствующей 

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.) 
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правильному 

формированию опорно-

двигательной системы 

организма, развитию 

равновесия, 

координации движений, 

крупной и мелкой 

моторики; 

- связанной с 

правильным, не 

наносящим вреда 

организму, 

выполнением основных 

движений (ходьба, бег, 

мягкие прыжки, 

повороты в обе 

стороны) 

 

Средства физического развития 

Физические упражнения Эколого-природные факторы Психогигиенические факторы 

Формы физического развития 

- физкультурные занятия 

- подвижные игры 

- физкультурные упражнения на прогулке 

- утренняя гимнастика 

- самостоятельная двигательно-игровая деятельность воспитанников 

- бодрящая гимнастика после сна 

- физкультминутки 

- спортивные игры, развлечения, праздники и соревнования 

- закаливающие процедуры 

- кружки 

- День здоровья 

- Спортивные праздники 

- сдача тестовых нормативов (оценка индивидуальных качеств) 

Методы физического развития 

Наглядные: 

- наглядно-зрительные 

приемы (показ 

физических 

упражнений, 

использование 

наглядных пособий, 

имитация, зрительные 

ориентиры); 

- наглядно-слуховые 

приемы (музыка, песни); 

- тактильно-мышечные 

приемы 

(непосредственная 

помощь воспитателя). 

Словесные: 

- объяснения, пояснения, 

указания; 

- подача команд, 

распоряжений, сигналов; 

- вопросы к детям; 

- образный сюжетный 

рассказ, беседа; 

- словесная инструкция. 

Практические: 

- повторение упражнений без 

изменения и с изменениями; 

-проведение упражнений в 

игровой форме; 

- проведение упражнений в 

соревновательной форме. 
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Основные формы работы по возрастам 

Образовательная область Формы работы 

 

 

Физическое развитие  

Ранний возраст (1,5-3 года) - подвижные игры, 

физкультурные занятия, физкультминутки, игры и 

упражнения под музыку, ритмическая гимнастика, игровые 

беседы с элементами движений, физкультурные досуги (1 раз 

в месяц), игры на свежем воздухе.  
 

 

ВИДЫ, ЗАДАЧИ И НЕОБХОДИМЫЕ УСЛОВИЯ 

ДЛЯ ДВИГАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕБЕНКА 

 

Виды 

двигательной 

активности 

Физиологическая и воспитательная 

задача 

Необходимые 

условия 

Движение во 

время 

бодрствования 

Удовлетворение органической 

потребности в движении. Воспитание 

свободы движений, ловкости, 

смелости, гибкости. 

Наличие в групповых 

помещениях, на участках 

детского сада места для 

движения. Одежда, не 

стесняющая движения. 

Игрушки и пособия, 

побуждающие ребенка к 

движениям 

Подвижные игры Воспитание умений двигаться в 

соответствии с заданными 

условиями, воспитывать волевое 

(произвольное) внимание через 

овладение умением выполнять 

правила игры 

Знание правил игры 

Движения 

под музыку 

Воспитание чувства ритма, умения 

выполнять движения под музыку 

Музыкальное 

сопровождение 

Утренняя 

гимнастика, 

бодрящая 

гимнастика 

после сна 

Стремление сделать более 

физиологичным и психологически 

комфортным переход от сна к 

бодрствованию. Воспитывать 

потребность перехода от сна к 

бодрствованию через движения 

Знание воспитателем 

комплексов бодрящей 

гимнастики после сна, наличие 

в спальне места для проведения 

гимнастики. 

 

 

      Традиционные методы образования детей в сфере физической культуры заключаются в 

вычленении из потенциально возможной двигательной активности детей отдельных движений 

и в обучении им ребенка в рамках формализованных учебных занятий.   Проведение подобных 

занятий допустимо только в старшем дошкольном возрасте при наличии осознанного и 

добровольного стремления ребенка в них участвовать.  Поэтому в Программе основным 

средством физического развития детей служат игры с правилами на физическую компетенцию. 

При использовании игр с правилами для физического развития детей акцент переносится с 

овладения специфическими характеристиками игры как культурной деятельности  на 

физическую активность. Тем самым, конкурентные отношения, присущие игре с правилами, 

отходят на второй план. Соревновательность в отношениях между детьми дошкольного 

возраста уместна только в играх с правилами на удачу и недопустима в играх, в которых 
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выигрыш зависит от физических качеств играющих. Таким образом, в Программе развитие 

общих физических качеств (мышечной силы, ловкости, выносливости, координации движений), 

совершенствование основных движений (ходьбы, бега, прыжков, метания, лазанья) и 

ориентировки в пространстве осуществляется посредством участия в различных играх на 

физическую компетенцию и играх ритуального характера (хороводах и др.). Игры подвижного 

характера, направленные на развитие физических характеристик детей, классифицируются по 

типу психофизических качеств и навыков, которые они развивают:  

– ходьба и ориентировка в пространстве;  

– бег; 

 – прыжки;  

– бросание и ловля предметов; 

 – пролезание и лазание через препятствия; 

 – координация движений. 

 Ниже приводится перечень игр и краткое описание физических возможностей детей каждого 

возраста, что дает возможность воспитателю выбрать игры в соответствии с актуальными 

интересами детей группы. 

Ранний дошкольный возраст 

 Перспективное планирование (см. приложение № 1 )  

Основной задачей обучения является формирование умения действовать совместно – на основе 

подражания воспитателю или в соответствии с его указаниями. В этой группе проводятся три 

занятия в неделю. Обучая детей движениям, воспитатель показывает и объясняет их, а дети, 

подражая ему, выполняют. Упражнения проводятся в основном в игровой форме. 

 Детей строят в колонну по одному, в шеренгу, в круг, врассыпную – сначала подгруппами, 

потом всей группой. Построение происходит с помощью воспитателя по зрительным 

ориентирам. 

Общеразвивающие упражнения дети могут выполнять стоя врассыпную или в кругу. 

Основные движения: 

Ходьба.      В младшем возрасте нужно учить детей ходить правильно, не      наталкиваясь друг 

на друга, формировать умение сохранять устойчивое      положение тела и правильную осанку. 

Бег.      На третьем году жизни ребёнка нужно учить бегать, сохраняя равновесие и      заданное 

направление, не наталкиваясь на предметы. 

Прыжки.      Вводятся прыжки на двух ногах на месте, с      продвижением, а так же в длину и 

высоту с места. Основное внимание должно      быть направлено на обучение детей 

отталкиванию двумя ногами, мягкому      приземлению на носки при прыжках вверх и в высоту 

с места. 

Катание,      бросание, ловля. Ребёнка учат брать мяч, держать его и переносить      одной и 

двумя руками, скатывать, прокатывать, энергично отталкивать в      заданном направлении. 

Ползание      и лазание. Сначала детей целесообразно учить ползанию на животе,      постепенно 

переходя к ползанию на четвереньках с опорой на колени и      ладони. Это упражнение 

проводится фронтально и сочетается с движениями на      выпрямление туловища. Аналогично 

организуются упражнения в подлезании. 

Упражнения      в равновесии. Умение сохранять равновесие развивается у ребёнка в      

процессе выполнения всех физических упражнений, а так же специальных занятий.      

Воспитателю необходимо учитывать, что такие упражнения требуют от ребёнка      

концентрации внимания и преодоления чувства неуверенности, страха. 

Подвижные      игры. Роль ведущего берёт на себя воспитатель. По ходу игры он      

подсказывает детям их действия, подбадривает неуверенных, застенчивых.      Малыши 

выполняют движения, подражая педагогу. Подвижную игру на занятии      повторяют два-три 

раза. 
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Особенностью формирования у детей двигательных навыков на данном возрастном этапе 

является многократное повторение одних и тех же движений. 

С младшего возраста в режим дня включается утренняя гимнастика длительностью 4-5 минут. 

В содержание входят строевые упражнения, ходьба, бег, подскоки, три-четыре 

общеразвивающих упражнения, разученных на занятии. Важно, чтобы дети делали гимнастику 

с желанием, интересом, чтобы испытывали радость от движений. Недопустимо принуждать их 

заниматься утренней гимнастикой. 

Взрослый должен поддерживать двигательную активность детей, поощряя самостоятельное 

использование ими атрибутов для игр. Руководство самостоятельной двигательной 

деятельностью детей осуществляется с учётом их индивидуальных особенностей. 
Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

Содержание РПВ реализуется в ходе освоения воспитанниками всех образовательных областей, 

обозначенных во ФГОС ДО, одной из задач которого является объединение воспитания и обучения в 

целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества: 

− социально-коммуникативное развитие; 

− познавательное развитие; 

− речевое развитие; 

− художественно-эстетическое развитие; 

− физическое развитие. 

В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с направлениями воспитательной работы. 

Предложенные направления не заменяют и не дополняют собой деятельность по пяти образовательным 

областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком базовых ценностей в целостном образовательном 

процессе. На их основе определяются региональный и муниципальный компоненты. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Виды, формы и содержание деятельности 

      Реализация цели и задач данной Программы осуществляется в рамках пяти модулей воспитательной 

работы ОУ, каждый из которых решает одну из задач программы. Воспитательные задачи определяются 

соразмерно возрасту ребёнка и реализуются через различные формы его активности: в общении, игре, 

трудовой, познавательно-исследовательской, восприятии художественной литературы и фольклора, 

изобразительной, музыкальной, двигательной.  

 Модуль «Традиции» 

Традиции ОУ являются основой воспитательной работы.  Традиционные мероприятия, 

проводимые в ОУ – это эмоциональные события, которые воспитывают у детей чувство коллективизма, 

дружбы, сопричастности к народным торжествам, общим делам, совместному творчеству.  

В то же время, в рамках общего мероприятия ребенок осознает важность своего личного вклада в 

отмечаемое событие, так как он может применить свои знания и способности в процессе коллективной 

деятельности. Участие воспитанника в ярком событии оказывает влияние на социализацию и развитие 

личностных качеств. 

Цель: нравственно-патриотическое воспитание детей дошкольного возраста. 

Задачи:  

- Воспитание в любви к Родине; 

- Формирование представления о нормах и правилах общения детей друг с другом и с окружающими 

взрослыми. 

- Формирование умений ребенка устанавливать и поддерживать дружеские взаимоотношения с детьми 

из других возрастных групп.  

- Освоение социальных ролей: мальчик-девочка, старший-младший, член коллектива, горожанин, 

гражданин. 

- Приобщение к истории и культуре народов России. 

- Развитие инициативы и самостоятельности воспитанников в различных коллективных видах детской 

деятельности. 

- Организация в ОУ единого воспитательного пространства для формирования социального опыта 

дошкольников в коллективе детей и взрослых. 

- Расширение форм взаимодействия с родителями (законными представителями) в т.ч и дистанционно. 

Тематика традиционных мероприятий опирается на государственные праздники. 
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Основные формы и содержание деятельности 

Досуги и утренники: Образовательные мероприятия проводятся в виде концертов, театральных 

постановок, развлечений, музыкальной-двигательной деятельности.  

Проекты. В настоящее время проекты являются самой распространенной формой взаимодействия всех 

участников образовательных отношений. Традиционные события оформляются в различные проекты, 

где предусматриваются различные виды детской деятельности и формы проведения. В конце каждого 

проекта проводится итоговое мероприятие. 

Совместные игры.  Это одна из основных форм воспитательного воздействия в процессе проведения 

традиционных мероприятий. Применяются различные виды игр: сюжетно-ролевые, творческие, 

подвижные и малоподвижные, народные, игры-драматизации, квест-игры. 

Творческие мастерские. Культурные практики, где воспитанники занимаются рисованием, лепкой, 

аппликацией, конструированием. Делают различные макеты, подарки, поделки для выставок. Совместно 

с воспитателями и родителями изготавливают атрибуты для совместных мероприятий. 

Выставки. По тематике многих мероприятий проводятся выставки: информационные, фотовыставки, 

декоративно-прикладного искусства, экологические, социальные.  

 Модуль «Клуб здоровья» 

Цель: мотивация участников образовательных отношений к здоровому образу жизни. 

Задачи:  

- Формировать у детей потребность в здоровом образе жизни. 

- Формировать привычку следить за чистотой тела, опрятностью одежды, прически.  

- Воспитывать культуру еды. 

- Развивать физические качества дошкольников через приобщение к народным играм и забавам. 

- Поощрять стремление детей участвовать в спортивно-оздоровительных мероприятиях. 

Основные формы и содержание деятельности 

- Тематические встречи в «Клубе здоровья» участников образовательных отношений и сетевых 

партнеров ОУ. Данные встречи посвящены аспектам ЗОЖ. Для их организации используются ресурсы 

ОУ. Ответственный организатор встречи – это лицо, реализующее программу «Физкультура – это 

весело». Организаторы – педагогические работники ОУ.  

- Дистанционные тематические мероприятия. Это цикл подобранных видеоматериалов, презентаций или 

других форматов по аспектам ЗОЖ. Ответственный организатор встречи – это лицо, реализующее 

программу «Физкультура – это весело». Организаторы – педагогические работники ОУ.   

Модуль «Мала пчелка, да и та работает» 

Цель: воспитание трудолюбия у ребенка. 

Задачи:   

- Ознакомление детей с трудом взрослых и профессиями. 

- Формирование нравственных качеств личности: доброты и отзывчивости, уважения к людям труда и 

их работе, бережного отношения к общественной собственности и нетерпимости к безалаберности и 

бесхозяйственности, заботливого отношения к окружающим и критического отношение к себе. 

- Развитие волевых качеств у ребёнка: мышления, речи, памяти, внимания, воображения. 

- Ознакомление детей с трудовыми процессами. 

   Трудолюбие — это моральное качество, выражающее положительное отношение к труду, 

проявляющееся в трудовой активности, старании и усердии человека, как одно из средств 

самоутверждения личности.  

Основные формы и содержание деятельности 

Своеобразие труда детей в том, что он тесно связан с игрой: игровые ситуации помогают им выполнять 

работу с большим интересом, добиваться лучших результатов.  

Виды детской деятельности: игровая, трудовая, познавательная, коммуникативная, продуктивная, 

двигательная, художественно-эстетическая. 

Методика трудового воспитания в детском саду традиционна. Это самообслуживание, хозяйственно-

бытовой труд, труд в природе и ручной труд.   

Виды труда для детей раннего и дошкольного возраста: 

- ранний возраст - посильное самообслуживание;  

- на 4 году жизни продолжаем формировать умения самообслуживать себя и через индивидуальные 

поручения и помощь, привлекаем к хозяйственно-бытовому труду;  

Модуль «Санкт-Петербург - территория культуры» 

Цель: воспитание культурного петербуржца. 

Задачи: 
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- Совершенствование духовно-нравственного развития воспитанников. 

- Воспитание вежливого отношения к людям. 

- Знакомство с этикетом. 

Основные формы и содержание деятельности 

- Чтение книг. Приобщаются к культурному наследию Санкт-Петербурга, получают первые впечатления 

об окружающем мире, знакомятся с этикетом и нормами поведения. Вежливость еще не есть 

культурность, и этикет еще не Этика. Быть культурным, значит быть способным к сотрудничеству, а это 

есть самый быстрый путь к совершенствованию.  

- Рассматривание изображений.  Совместно с детьми в различные режимные моменты и в процессе 

занятий рассматриваются картины, картинки, рисунки, плакаты, альбомы и другие иллюстрированные 

пособия.  

- Творческая деятельность. Используются формы продуктивной деятельности.  

- Экскурсии выходного дня. Включение дошкольников в культурную жизнь города. Для воспитанников 

до 5 лет акцент делается на ознакомление с окружающим миром, ближайшее окружение, нормы 

поведения.  

Модуль «Детско-взрослые сообщества» 

Цель: создание условий для расширения и углубления потенциала образовательной программы.   

Задачи:  

- Расширить воспитательный потенциал ОУ посредством организации кружков дополнительного 

образования «Комната сказки» и «Физкультура — это весело» и организации культурных практик 

воспитанников.  

- Способствовать культурному и физическому развитию, творческой самореализации личности ребенка. 

- Способствовать социализации и адаптации детей к жизни в обществе. 

- Обеспечить духовно-нравственное, гражданско-патриотическое, художественно-эстетическое, 

трудовое, физическое воспитание детей дошкольного возраста посредством разнообразия культурных 

практик.  

- Выявлять, развивать и поддерживать детей, проявивших выдающиеся способности. 

Основные формы и содержание деятельности 

- Кружок. Форма объединения воспитанников в рамках дополнительного бесплатного образования. 

Кружки организуются для постоянных совместных занятий с целью углубления знаний и формирования 

практических навыков по конкретному направлению деятельности: чтение сказок разных народов и 

подвижные игры разных народов.  Возможны другие направления.  

- Культурные практики. Это объединения воспитанников через различные виды деятельности: 

музыкальная гостиная, творческие мастерские, лаборатория, метеостанция, туризм. экологическая тропа, 

ферма, зеленая аптека, книжкин дом и др. 

 

III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Длительность занятий для детей раннего возраста- 10 мин., младшего – 15 мин., среднего – 20 

мин., старшего – 25 мин. и детей подготовительной группы – 30 мин.  Между каждым занятием 

-  проветривание физкультурного зала – 10 мин. В летний период все занятия, досуги  и 

гимнастика проводятся на воздухе, при хорошей погоде. 

С воспитанниками раннего возраста занятие проводится 2 раза в неделю в групповом 

помещении в течении первой половины учебного года. Во второй половине - в физкультурном 

зале. С воспитанниками раннего возраста занятие проводится 2 раза в неделю в физкультурном 

зале или в групповом помещении. Различные формы и методы проведения занятий 

способствуют закреплению двигательных умений и навыков, воспитанию физических качеств 

(ловкости, быстроты, выносливости), развитию координации движений, пространственной 

ориентации и укреплению их физического и психического здоровья. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

 

Описание материально-технического обеспечения программы 

Физкультурный зал: 
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 В физкультурном зале, площадью 52,6 м.кв., соблюдаются требования к развивающей 

предметно - пространственной среде:  

– насыщенность;  

– трансформируемость; 

– полифункциональность 

– вариативность; 

– доступность;  

– безопасность.  

Освещение физкультурного зала общее равномерное. Уровень искусственной освещённости 

для слабовидящих детей не менее 600-800 лк – соблюдается, температура воздуха не ниже +19 

градусов. Проветривание зала происходит до, между и после занятий не менее 10 минут. 

Перечень  оборудования в физкультурном зале 

№ Наименование Минимальное 

количество 

1 Флажки разноцветные 10 

2 Мячи резиновые 20 

3 Мячи резиновые маленькие 20 

4 Мячи - массажёры 20 

5 Мячи - фитболы 10 

6 Набор мягких модулей для спортивных игр 1 

7 Сухой бассейн для зала с комплектом шаров 1 

8 Комплект следочков ступней 1 

9 Баскетбольная стойка с регулируемой высотой 2 

10 Обруч пластмассовый плоский 10 

11 Обруч пластмассовый малый 20 

12 Обруч пластмассовый средний 3 

13 Обруч пластмассовый большой 2 

14 Обруч металлический большой 2 

15 Ребристая дорожка  1 

16 Эспандеры детские 5 

17 Скакалки  15 

18 Скамейка гимнастическая 2 

19 Стенка шведская гимнастическая 1 

20 Батут круглый  1 

21 Велотренажёр детский 2 

22 Кольцебросы 10 

23 Мячи набивные (1 кг) 15 

24 Тренажер «Пресс» 1 

25 Мяч теннисный 10 

26 Мешочки для метания 100 – 200г 10 

27 Тоннель игровой 2 

28 Спортивный комплекс «Батыр» 1 

29 Палки гимнастические средние 10 

30 Палки гимнастические длинные 10 

31 Погремушки 20 

32 Конусы 8 

33 Кубики детские 20 

34 Бубен 2 

35  Лыжи детские пластиковые 5 пар 

36 Корзины для инвентаря пластмассовые 2 

37 Секундомер 1 
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Физкультурная площадка 

Занятие проводят только при отсутствии у детей медицинских противопоказаний и при  

наличии у детей одежды, соответствующей погодным условиям. Физкультурная площадка, 

площадью в 67,8м.кв., имеет покрытие  из утрамбованного грунта, не оказывающего вредного 

воздействия на человека. Физкультурная площадка оборудована с учётом росто-возрастных 

особенностей воспитанников и программными задачами: 

- волейбольная сетка; 

- баскетбольные стоики с кольцами; 

- щит для метания в вертикальную цель; 

- скамейка для ходьбы в равновесии; 

 

 

    Технические средства обучения 

Для проведения физкультурно-оздоровительной работы, утренней гимнастики, физкультурных 

занятий и спортивных развлечений необходим музыкальный центр и музыкальное 

сопровождение. Детские песни и мелодии обновляется для стимулирования физической, 

творческой, интеллектуальной активности детей. Все это позволяет организовывать работу по 

сохранению и укреплению здоровья детей, созданию положительного психологического 

климата в детских коллективах, а также по всестороннему развитию каждого ребенка. 

Музыкальный центр 1 шт. (в физкультурном зале) 

Аудиозаписи Имеются и обновляются 

 
Проектирование событий в ОУ осуществляется в следующих формах (с учетом «Стандарта 

безопасности»): 

− разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности; 

− проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, ровесниками, с взрослыми, с 

носителями воспитательно значимых культурных практик (искусство, литература, прикладное 

творчество и т. д.), профессий, культурных традиций народов России; 

− создание творческих детско-взрослых проектов. 

Проектирование событий позволяет построить педагогу методическую работу на основе традиционных 

ценностей российского общества. Педагог создает тематический творческий проект в своей группе и 

проектирует работу с группой в целом, с подгруппами детей, с каждым ребенком. 
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Обеспеченность методическими материалами: 

Физическое 

развитие 

 

 

 

 

-РГПУ им.Герцена. Кафедра дошкольной педагогики «Детство. 

Программа развития и воспитания детей в детском саду» 

 Под редакцией Михайловой  З.И. «План – 

 программа  педагогического процесса в  детском саду» СПб «Детство-

Пресс»2005. 

-Бабаева Т.И. и др. «Дошкольник 4-5 лет в детском саду. Как работать по 

программе «Детство» СПб «Детство-Пресс»2007. 

Попова М.Н. «Двигательно-игровое пространство в группе детского сада» 

СПб.: ЛОИРО 2002. 

-Сивачева Л.Н. «Физкультура – это радость!» СПб.: «Детство-Пресс» 

2003 

-Муллаева Н.Б. «Конспекты-сценарии занятий по физической культуре 

для дошкольников» СПб: «Детство-пресс» 2005 

-ОсокинаТ.И. и др. «Игры и развлечения детей на воздухе»  М.: 

«Просвещение» 1983. 

 Е.Г. Сайкина,  Ж.Е. Фирилева «Физкульт-привет минуткам и паузам» 

СПб.: «Детство – Пресс» 2005. 

-Чупаха И.В. и др. «Здоровьесберегающие технологии в образовательно-

воспитательном процессе» М.: «Илекса» 2001. 

-Составитель Нищева Н.В. «О здоровье школьников» СПб.: «Детство – 

Пресс» 2006. 

В.А. Доскин, Л.Г. Голубева «Растем здоровыми» М. «Просвещение» 2002. 

-В.И.Орла, С.И.Агаджанова «Оздоровительная работа в дошкольных 

образовательных учреждениях» СПб.: «Детство – Пресс» 2006. 

-Филиппова С.О. «Мир движений мальчиков и девочек»  СПб.: «Детство 

– Пресс» 2001. Т.И. -- -  ---Бабаева, З.А. Михайлова «Методические 

советы к программе «Детство» СПб «Детство – Пресс» 2002г. 

 Зайцев Г.К. «Уроки Мойдодыра» СПб «Детство-Пресс» 1999 

- Алямовская В.Г. Программа «Здоровье» 

- Филиппова С.О. «Спутник руководителя физического воспитания 

дошкольного учреждения» СПб «Детство-Пресс» 

- Перечень ЭОР ОУ 

- Программа «Физкультура от 3 до 17». Автор Щербаков В.П. 

- Программно-методическое пособие «Расту здоровым». Автор Зимонина 

В.Н. 

- Программа «Здравствуй». Автор Лазарев М.Л. 

- Степаненкова Э. Я. Физическое воспитание в детском саду.  

- Степаненкова Э. Я. Теория и методика физического воспитания и 

развития ребенка.  

- Рунова М. А. Двигательная активность ребенка в детском саду.  

- Рунова М. А., Бутилова А. В. Ознакомление с природой через 

движение.  

- Осокина Т. И., Тимофеева Е. А., Рунова М. А. Физкультурное и 

спортивно-игровое оборудование для дошкольных образовательных 

учреждений.  

- Глазырина Л. Д. Физическая культура — дошкольникам.  

- Глазырина Л. Д. Физическая культура в младшей группе детского сада.  

- Глазырина Л. Д. Физическая культура в средней группе детского сада.  

- Глазырина Л. Д. Физическая культура в старшей группе детского сада.  

- Глазырина Л. Д. Физическая культура в подготовительной группе 
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детского сада.  

- Маханева М. Д. С физкультурой дружить — здоровым быть.  

- Галицына Н. С. Нетрадиционные занятия физкультурой в дошкольном 

образовательном учреждении.  

- Яковлева Л. В., Юдина Р. А.Физическое развитие и здоровье детей 3–7 

лет. — 

- Щербак А. П. Тематические физкультурные занятия и праздники в 

дошкольном учреждении.  

- Шебеко В. Н., Ермак Н. Н.Физкультурные праздники в детском саду.  

- Пензулаева Л. И. Подвижные игры и игровые упражнения для детей 3–7 

лет. 

- Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Система работы 

во второй младшей группе.  

- Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Система работы в 

средней группе.  

 - Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Система работы 

в старшей группе.  

- Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Система работы в 

подготовительной к школе группе.  

- Пензулаева Л. И. Малоподвижные игры и упражнения для детей 3–7 лет. 

- Козырева О. В. Лечебная физкультура для дошкольников.  

- Программа школы Змановского Ю. Ф. Здоровый дошкольник. 

 

 Кадровые условия для реализации РП 

 

ФИО Наличие 

педагогического 

образования 

Квалификационные 

характеристики 

Переподготовка по 

ФГОС 

Бугаева Яна 

Викторовна 

Высшее 

образование, 

педагог по 

физической 

культуре 

Высшая 

квалификационная 

категория 

24.01.2020 АНО ДПО 

«Учебный центр 

«Педагогический 

Альянс» 

«Профессиональная 

компетенция педагога 

ДО в соответствии с 

ФГОС ДО 

(физкультурная 

направленность)»  36 

часов 

Прохорова 

Виалетта 

Геннадьевна. 

Воспитатель. 

Неполное высшее 

образование. 

Специальная 

психология. 

Высшая 

квалификационная 

категория 

24.10.2018. АНО ДПО 

«УЦ Педагогический 

альянс» 

«Профессиональная 

компетентность 

воспитателя ДОО в 

соответствии с ФГОС  

ДО и 

профессиональным 

стандартом педагога» 

72 часа 
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Расписание занятий  

 

Перспективный план праздничных мероприятий и физкультурных досугов 

Тематика месяц форма 

"Прогулка в осеннем лесу" (младший возраст) октябрь Игры, забавы, полоса 

препятствий 

  «Папа может» (младший и средний возраст) февраль Парад, игры-эстафеты  

    «Мамины помощники» (младший возраст) март Игры, эстафеты, 

забавы 

    Физкультурный праздник. 

 

июнь Эстафеты, игры. 

 

В части, сформированной участниками образовательных отношений,  используется система  

физкультурно - оздоровительной работы для воспитанников ГБДОУ детского сада № 62 

Калининского района СПб, учитывающая  климатические условия города (см. ОП ДО). 

 
 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

Таблица № 3 
Должность Направления 

заведующий стратегические перспективы воспитания 

 старший воспитатель осуществление планирования и контроля по РПВ 

воспитатели осуществление процесса воспитания  

педагог-психолог наблюдения и анализ воспитательной работы 

музыкальный руководитель воспитательная работа на музыкальном материала 

инструктор по физической 

культуре 

мотивация к ЗОЖ 

иные работники создание условий для РПВ 

Взаимодействие с другими организациями по воспитательной работе 

Таблица № 4 
«Прометей» Муниципальный округ № 24 

ГБОУ НМЦ Калининского района 

ГБОУ НМЦ Калининского района 

- ГБУ ДО ЦППМСП Калининского района СПБ 

- ГОУ ДПО (ПК) «Санкт – Петербургская академия постдипломного педагогического образования» 

ГБОУ СОШ № 119 Калининского района СПб; 

СПб ГБУК ЦБС Детская библиотека, филиал № № 11; 

Дошкольные учреждения округа № 24 

СПБ ГБЦ «Центр физической культуры, спорта и здоровья Калининского района» 

Методическая литература 

Таблица № 5  
Духовно-нравственное развитие 

Доронова Т.Н. Вместе с семьей: пособие по взаимодействию ДОУ и родителей. - М..: "Просвещение", 2011. 

Лобанок Т.С. Нетрадиционные формы взаимодействия дошкольного учреждения с семьей. - М.: "Белый 

Ветер", 2011. 

Лопатина А.А. Воспитание нравственных качеств у детей. – М.: Книголюб, 2007. 

Семенака С. И. Уроки Добра. – М.Аркти, 2002 

Мосалова Л.Л. Я и мир. Конспекты занятий по социально-нравственному воспитанию детей дошкольного 

возраста. –СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009 

Шорыгина Т.А. Беседы о хорошем и плохом поведении. – М.: ТЦ Сфера, 2009 

Петрова, Стульник Этические беседы с дошкольниками. 4-7лет.ФГОС.2016г.  

Буре. Социально-нравственное воспитание дошкольников ФГОС  

Гражданско-патриотическое воспитание 

Нищева Н.В. Мои права. Дошкольникам о правах и обязанностях. —СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017 

Зеленова Н.Г., Осипова Л.Г. Мы живѐм в России. Старшая группа. 

Зеленова Н.Г., Осипова Л.Г. Мы живѐм в России. Подготовительная группа. 
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Гражданско-патриотическое Воспитание дошкольников. –М: «Издательство Скрипторий 2003», 2008  

Гражданско-патриотическое воспитание дошкольников. М: «Издательство Скрипторий 2003», 2007  

Нищева Н.В. Москва —столица России. —СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017 

Приобщение детей к культурному наследию 

Нищева Н.В. А как поступишь ты? Дошкольникам об этикете. Серии картинок и тексты бесед. —СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

Алифанова Г.Т. Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет. Первые шаги. –СПб: Паритет, 2008 

Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам русской народной культуры. –СПб: 2000 г. 

«Примерный тематический план к парциальной программе «Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет. 

Первые шаг» (Алифанова Г.Т.)  для детей 5 - 7 лет.  

Ушакова О.С., Гавриш Н.В. Знакомим дошкольников с литературой. – М.:  Сфера, 2003 

Нищева Н.В. Развивающие сказки —СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

Грибовская А.А. Ознакомление дошкольников с графикой и живописью. М. Педагогическое сообщество, 

Россия 2004 

Курочкина Н.А. Детям о книжной графике. СПб: ДЕТСТВО, 2001 

Курочкина Н.А.  Знакомим с портретной живописью: цикл "Большое искусство - маленьким": учебно-

наглядное пособие, – СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС,2011 г. 

Курочкина Н.А.  Дети и пейзажная живопись. Времена года. Учимся видеть, ценить, создавать красоту, – 

СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС,2011 г. 

Курочкина Н.А.  Знакомство с натюрмортом– СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС,2016  

Кононова Н.Г. Музыкально-дидактические игры для дошкольников. – М: Просвещение,1992 

Радынова О.П. Музыкальное воспитание дошкольников. – ТЦ Сфера, 2000 

Радынова О.П. Музыкальные шедевры. Авторская прогр. и Методические рекомендации. – М.: Сфера, 2000 

Гурьева Н.А. Детям о реках и мостах Санкт-Петербурга.  

Гурьева Н.А. Детям о Санкт-Петербурге. Первое знакомство.  

Гурьева Н.А. Детям об архитектуре Санкт-Петербурга  

Гурьева Н.А. Прогулки по Летнему саду  

Гурьева Н.А. Прогулки по Невскому проспекту  

Гурьева Н.А. Прогулки по Петропавловской крепости  

Городецкая роспись. Апьб.д/творч. ФГОС.  

Дымковская игрушка. Альб.д/творч. ФГОС  

Сказочная гжель. Альбом д/творч. ФГОС.  

Юрий Дорожин. Узоры северной Двины. Апьб. д/творчества.2016г.  

Филимоновская игрушка. Альб.д/творчества. ФГОС 

Людмила Орлова. Хохломская роспись. Альбом д/творч.ФГОС. 16г. 

Физическое развитие и культура здоровья 

Алямовская В.Г. Беседы о поведении ребёнка за столом. – М.: ТЦ Сфера, 2009. 

Алямовская В.Г. Как воспитать здорового ребенка. – М.: LINKA PRESS, 1993 

Зайцев В. Уроки Мойдодыра СПб: ДЕТСТВО - ПРЕСС, 2001г. 

Новикова И.М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у дошкольников. М. Мозаика - 

Синтез, 2009г 

Сизова Н.О. Валеология. Конспекты комплексных занятий в детском саду. СПб: Паритет, 2008 

Тихомирова Л.Ф. Упражнения на каждый день: Уроки здоровья для детей. Ярославль: Академия развития, 

Академия Холдинг, 2003 

Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение 

НищеваН.В. Все работы хороши. Детям о профессиях. Серия демонстрационных картин с методическими 

рекомендациями. Выпуски 1, 2—СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

Нищева Н.В. Кем быть? Детям о профессиях. Серия демонстрационных картин с методическими 

рекомендациями. Выпуски 1, 2—СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

Нищева Н.В. Мамы всякие нужны. Детям о профессиях. Серия демонстрационных картин с методическими 

рекомендациями. Выпуски 1, 2—СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

Нищева Н.В. Картотека предметных картинок. Орудия труда, инструменты. —СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2019. 

Экологическое воспитание 

Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию! Парциальная программа. —СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2018. 

Нищева Н.В. Круглый год. Серия демонстрационных картин с методическими рекомендациями. Выпуски 1, 

2 —СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

Нищева Н.В. Живая природа. В мире животных. —СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

Нищева Н.В. Живая природа. В мире растений. —СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

Нищева Н.В. Четыре времени года. Цикл занятий по развитию речи старших дошкольников при 

рассматривании произведений пейзажной живописи. Выпуски 1, 2—СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 
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Нищева Н.В «Волшебное дерево. Календарь природы.» Дид.игр.З-7л.18г 

Павлова. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром (4-7) ФГОС.  

 
Приложение к РПВ 

 Календарный план воспитательной работы 

Сентябрь 

Направление 

деятельности 
Мероприятия Группы 

Модуль «Традиции» Досуг «Детский сад очень рад: вновь встречает он 

ребят» 
Акция по безопасности дорожного движения 

Помощь в 

составлении 

сценария  
Модуль «Клуб здоровья» Клуб здоровья сценарий 
Модуль «Мала пчелка, да 

и та работает» 
совместная и индивидуальная деятельность с 

воспитанниками 
Помощь в 

организации 
Модуль «Детско-

взрослые сообщества» 
Физкультура – это весело преподаватель 

Октябрь 

Модуль «Традиции» Досуг «Осенины» Помощь в 

организации 
Модуль «Мала пчелка, да 

и та работает» 
Беседы о труде взрослых, экскурсии по кабинетам 

ОУ  
Помощь в 

организации 
Модуль «Детско-

взрослые сообщества» 
Физкультура – это весело 
 

преподаватели 

Октябрь 

Модуль «Традиции» Досуг «Осенины» 
Тематическое мероприятие «День пожилого 

человека» 

Помощь в 

организации 

Модуль «Мала пчелка, да 

и та работает» 
Беседы о труде взрослых, экскурсии по кабинетам 

ОУ  
Помощь в 

проведении 
Модуль «Детско-

взрослые сообщества» 
Физкультура – это весело 
 

преподаватели 

Ноябрь 

Модуль «Традиции» Досуг «День матери» 
Выставка рисунков ко Дню Матери «От чистого 

сердца, простыми словами». 
Утренник «День народного единства» 

Помощь в 

организации, 

составлении 

сценария 
Модуль «Мала пчелка, да 

и та работает» 
Фотовыставка «Профессии наших родителей» Помощь в 

организации 
Модуль «Детско-

взрослые сообщества» 
Физкультура – это весело 
День здоровья 

преподаватели 

Декабрь 

Модуль «Традиции» Утренник «Новый год» Помощь в 

организации, 

составлении 

сценария 
Модуль «Мала пчелка, да 

и та работает» 
Акция «Трудовой десант». 

 

Помощь в 

организации 

Модуль «Детско-

взрослые сообщества» 
Физкультура – это весело 
Квест-игра «На помощь доктору Айболиту». 

Преподаватели. 

Помощь в 

организации, 

составлении 

сценария 
Январь  

Модуль «Традиции» Фестиваль снежных построек  Помощь в 

организации 
Модуль «Мала пчелка, да Организация мастерской «Ремонт книг/игрушек». Помощь в 
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и та работает»  организации 

Февраль  

Модуль «Традиции» Экологическая акция «Кормушка для птиц». 
Тематический досуг «День защитника Отечества». 

Помощь в 

организации, 

составлении 

сценария 
Модуль «Клуб здоровья» Фотоконкурс с участием родителей «Здоровье семьи 

в объективе»   
Помощь в 

организации 
Модуль «Мала пчелка, да 

и та работает» 
Совместная трудовая и индивидуальная 

деятельность с воспитанниками  
Помощь в 

организации 
Модуль «Детско-

взрослые сообщества» 
Физкультура – это весело  преподаватели 

Март  

Модуль «Традиции» Утренник «Мамин день» 
Фольклорное развлечение «Широкая Масленица» 

Помощь в 

организации, 

составлении 

сценария 
Модуль «Клуб здоровья» Санпросвет листы в группах  
Модуль «Мала пчелка, да 

и та работает» 
Совместная трудовая и индивидуальная 

деятельность с воспитанниками  
Помощь в 

организации 
Модуль «Детско-

взрослые сообщества» 
Физкультура – это весело Преподаватели 

Апрель  

Модуль «Клуб здоровья» Беседы о ЗОЖ с воспитанниками Подбор 

материала 
Модуль «Детско-

взрослые сообщества» 
Физкультура – это весело  преподаватели 

Май  

Модуль «Традиции» Выпускные праздники, День Победы, Праздник 

весны и труда 
Помощь в 

организации, 

составлении 

сценария 
Модуль «Клуб здоровья» Беседы о ЗОЖ с воспитанниками  

Викторина «Безопасное поведение дома и на улице». 
Помощь в 

организации, 

составлении 

сценария 
Модуль «Мала пчелка, да 

и та работает» 
Социальная акция «Открытка для ветерана» Помощь в 

организации 
Модуль «Детско-

взрослые сообщества» 
Физкультура – это весело  Преподаватели 

Июнь 

Модуль «Традиции» Досуги: «День защиты детей» 
«День России»  

Помощь в 

организации, 

составлении 

сценария 
Модуль «Клуб здоровья» Беседы, игры, раскраски на тему «Солнце, воздух и 

вода наши лучшие друзья» 
Помощь в 

организации 
Модуль «Мала пчелка, да 

и та работает» 
совместная и индивидуальная деятельность с 

воспитанниками «Экологическая тропа»  
Помощь в 

организации 
Модуль «Детско-

взрослые сообщества» 
Мы туристы 
Физкультура – это весело 

Помощь в 

организации, 

преподаватели 
Июль 

Модуль «Традиции» Фотогазета «День семьи». Досуг «День военно-

морского флота». Спортивный праздник «День 

отца» 

Помощь в 

организации, 

составлении 
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сценария 
Модуль «Клуб здоровья» ОБЖ Помощь в 

организации 
Модуль «Мала пчелка, да 

и та работает» 
Трудовой десант (территория ОУ) Помощь в 

организации 
Модуль «Санкт-

Петербург - территория 

культуры» 

Детство с родным городом   Помощь в 

организации 

Модуль «Детско-

взрослые сообщества» 
Мы туристы 
Физкультура – это весело 

Помощь в 

организации, 

преподаватели 
Август 

Модуль «Традиции» Досуг «День физкультурника дошкольные 

группы 
Модуль «Клуб здоровья» Плакаты «Опасные грибы и ягоды» Помощь в 

организации 
Модуль «Мала пчелка, да 

и та работает» 
Трудовой десант (территория ОУ) Помощь в 

организации 
Модуль «Санкт-

Петербург - территория 

культуры» 

Коллажи и фотоальбомы о прогулках воспитанников 

по городу 
Помощь в 

организации 

Модуль «Детско-

взрослые сообщества» 
Мы туристы 
Физкультура – это весело  

Помощь в 

организации, 

преподаватели 
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Перспективный план на 2022 – 2023 уч.г. 

 

Направление работы Содержание работы Сроки 

1. Проведение диагностики и 

мониторинга на начало года всех 

групп. Изучение таблиц здоровья 

детей. 

2. Составление расписания 

Диагностика  

- физических качеств и двигательных навыков. 

- Культурно – гигиенические навыки, - интерес к двигательной 

деятельности. 

 

До 17 сентября. 

До 15 мая. 

 

 

До 1 октября 

3. Организация и пополнение предметно 

– развивающей среды в зале и в 

группах в соответствии с 

требованиями 

- изготовление мелкого инвентаря (лент, флажков, пособий для игр) 

- приобретение необходимых пособий (обручей, мячей, ракеток и пр.) 

 

В течение года. 

4. Работа с педагогами групп, 

распространение собственного опыта. 

- участие в педсоветах, выступления. 

- консультация для педагогов «Система физкультурно – 

оздоровительной работы в учреждении.» 

- смотр предметно – развивающей среды в группах к началу учебного 

года. 

Сентябрь 

Декабрь 

 

Сентябрь. 

5. Повышение квалификации, 

самообразование 

- Изучение документации: Закона об образовании РФ, Сан ПиН в новой 

редакции, ФГОС ДО. 

- изучение электронных ресурсов. 

- участие в МО объединении инструкторов по физической культуре 

района 

- Семинар-практикум  

 

Сентябрь  

 

В течение года 

 

 

Декабрь 

6. Помощь семье - Физкультурный досуг в группе старшего возраста «Папа, мама, я – 

спортивная семья» 

- Тематические физкультурные досуги с воспитанниками и их 

родителями.  

- Обновление страницы  для родителей на сайте ДОУ 

- Выступления на родительских собраниях. 

- Клуб здоровья 

- Оформление информационных стендов в группах  

Октябрь. 

 

В течение года. 

 

В течение года 

Сентябрь 

2 раза в год. 

В течение года. 

7. Ежедневное проведение совместной - обучение ОРУ, В течение года. 
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деятельности согласно  календарному 

планированию и расписанию. 

- обучение основным движениям. 

- обучение спортивным играм и упражнениям. 

- осенние кустовые соревнования «Турслет 2017». 

- организация спортивных досугов и праздников: 

-  «Зимняя спартакиада» (группы старшего дошкольного возраста) 

-кустовые соревнования «Весенняя капель» 

Тематический день здоровья. 

- тематические праздники и досуги, посвященные календарным датам 

(День Матери, День Защитника Отечества). 

 

 

Октябрь.  

Февраль 

 

Март  

 

2 раза в год. 

В течение года. 
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Планирование физкультурно-оздоровительной работы инструктора по физической культуре с воспитанниками на летний период 

Ранний возраст: 

Тема недели: «Здравствуй, солнечное лето!» 

Продолжительность: первая неделя июня 

Задачи: 1. Создать радостное настроение от совместных игр; 

               2. Закреплять культурно-гигиенические навыки и правила безопасного поведения при совместной деятельности; 

               3. Разучить новый комплекс общеразвивающих упражнений;      

Название и форма проведения итогового мероприятия: Игры-забавы «В гостях у клоуна».  

Совместная деятельность взрослого и детей 

С учётом интеграции образовательных областей 

Организация 

развивающей среды для 

самостоятельной 

деятельности детей 

Взаимодействие с 

родителями/соц. 

партнёрами Общеразвивающий 

комплекс 

Развитие основных 

движений 

Развитие физических 

качеств 

Спортивные игры и 

упражнения 

С.Я.Лайзане 

«Физическая 

культура для 

малышей» 

Комплекс ОРУ из 

занятия для детей 

первой младшей 

группы № 5 май (с 

мячом) 

Замена: 3 упр. И.п. 

стоя, мяч внизу. По 

очереди поднимать 

согнутые в колене 

ноги и дотрагиваться 

до мяча коленом. 

 

Ходьба по прямой и 

извилистой дорожке; 

Бег врассыпную; 

Перешагивание 

предметов различной 

высоты; 

Прыжки в длину с места 

через верёвочки, палочки; 

Прыжки вверх; 

 

Сила; 

Быстрота; 

Выносливость. 

«Перепрыгнем через 

ручеёк»; 

«Дорожки»; 

«Цапли»; 

Хоровод: «Баба шла, 

шла, шла....»; 

«Самолетики»; 

«Найди свой цветок»; 

«Гуси-гуси»; 

«Весёлые бабочки»; 

«Стрекоза»; 

«Цветочки»;. 

Мячи; модули; 

Верёвочки; 

Цветы; 

Обручи малые; 

Маски. 

Провести беседу с 

родителями на 

тему: «Спортивная 

форма (форма 

одежды) для 

совместной 

деятельности на 

прогулке». 
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Тема проекта: «Кто у нас хороший?»                                                                                                                                                                        

Продолжительность: вторая-третья неделя июня 

Задачи: 1. Познакомить детей друг с другом посредством коммуникативных подвижных игр; 

               2. Закреплять умения ходить и бегать в колонне по одному; 

               3. Закрепить умения бросать и ловить мяч; 

               4. Развивать умение соблюдать в ходе игры элементарные правила; 

               5. Формировать правильную осанку. 

Название и форма проведения итогового мероприятия: «Маша и мишка» - Физкультурный досуг 

Совместная деятельность взрослого и детей 

С учётом интеграции образовательных областей 

Организация 

развивающей среды для 

самостоятельной 

деятельности детей 

Взаимодействие с 

родителями/соц. 

партнёрами Общеразвивающий 

комплекс 

Развитие основных 

движений 

Развитие физических 

качеств 

Спортивные игры и 

упражнения 

С.Я.Лайзане «Физическая 

культура для малышей» 

Комплекс ОРУ из занятия 

для детей первой 

младшей группы № 3 май 

(с платочками) 

Замена: 2 упр. И.п. стоя; 3 

упр. И.п. стоя, платочек в 

правой руке. Поднять 

руку вверх, помахать. 

Тоже самое сделать 

другой рукой.  

 

 

Ходьба стайкой; 

Ходьба в колонне по 

одному; 

Бег стайкой; 

Бег в колонне по 

одному; 

Броски мяча двумя 

руками снизу; 

Ловля мяча; 

Прокатывание мяча; 

 

Быстрота; 

Сила; 

Координация 

движений; 

«Лови-лови!»; 

«Давайте 

познакомимся!»; 

«Лягушата на 

болоте»; 

«Наседка и 

цыплята»; 

«Прокати репку»; 

 

Платочки; 

Мячи; 

Ориентиры; 

Дуги-воротики. Маски. 

Консультация для 

родителей: «О 

летнем отдыхе 

детей» 
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Тема проекта: «Синим, жёлтым, красным цветом вокруг нас цветы цветут» 

Продолжительность: четвёртая неделя июня 

Задачи: 1. Расширять представления детей о цветах посредствам подвижных игр; 

               2. Упражнять в беге в разных направлениях; 

               3. Формировать навык соблюдать дистанцию во время передвижения; 

               4. Упражнять в метании предметов в даль. 

Название и форма проведения итогового мероприятия: «Полевые цветы» – Совместная двигательная деятельность (игры-забавы) 

Совместная деятельность взрослого и детей 

С учётом интеграции образовательных областей 

Организация 

развивающей среды для 

самостоятельной 

деятельности детей 

Взаимодействие с 

родителями/соц. 

партнёрами Общеразвивающий 

комплекс 

Развитие основных 

движений 

Развитие физических 

качеств 

Спортивные игры и 

упражнения 

С.Я.Лайзане «Физическая 

культура для малышей» 

Комплекс ОРУ из занятия 

для детей первой 

младшей группы № 6 

апрель (с лентой) 

Замена: 2 упр. И.п. стоя; 3 

упр. И.п. стоя, лента в 

правой руке. Поворот 

вправо, ленту отвести в 

сторону. Тоже самое 

сделать в левую сторону. 

 

Бег в разных 

направлениях; 

Ходьба и бег с 

остановкой и 

приседаниями; 

Броски предметов в 

даль; 

Быстрота; 

Координация. 

«Мы посадим все 

цветы»; 

«Передай цветок по 

кругу»; 

«Одуванчик»; 

«Разноцветные 

кометы»; 

«Бездомный заяц». 

Ленты; 

Цветы; 

Кольца малые; 

Совочки; 

Обручи; 

Ориентиры. 

Помощь 

родителей в 

изготовлении 

цветов. 
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Тема проекта: «По дороге в детский сад» 

Продолжительность: первая неделя июля 

Задачи: 1. Расширять представление детей об окружающем мире, о правилах дорожного движения, о видах наземного транспорта 

                   посредством подвижных игр;       

               2. Закреплять умения ходить и бегать по ограниченной поверхности; 

               3. Закреплять умения быстро реагировать на сигнал; 

Название и форма проведения итогового мероприятия: «Паровоз - Букашка» физкультурный досуг. 

Совместная деятельность взрослого и детей 

С учётом интеграции образовательных областей 

Организация 

развивающей среды для 

самостоятельной 

деятельности детей 

Взаимодействие с 

родителями/соц. 

партнёрами Общеразвивающий 

комплекс 

Развитие основных 

движений 

Развитие физических 

качеств 

Спортивные игры и 

упражнения 

С.Я.Лайзане 

«Физическая 

культура для 

малышей» 

Комплекс ОРУ из 

занятия для детей 

первой младшей 

группы № 6 май (с 

обручем) 

Замена: 2 упр. И.п. 

стоя, обруч в обеих 

руках впереди. 

Поворот вправо, 

поворот влево – 

«смотрим в окошко». 

 

Ходьба и бег по 

ограниченной 

поверхности (верёвочки, 

скамейка, доска со 

следочками); 

Бег по кругу с остановкой 

на сигнал; 

Прыжки на двух ногах на 

месте и с продвижение 

вперёд; 

 

Быстрота; 

Координация; 

Сила; 

«По мостику»; 

«Водители»; «Едет, 

едет паровоз»; 

«Поезд»; 

«Самолёты»; 

«Светофор и 

автомобили»; 

«Гаражи»; 

«Воробышки и 

автомобили» 

 

Обручи; 

Верёвочки; 

Доска со следочками; 

Скакалки; 

Рули; 

Сигналы светофора; 

Маски птичек. 

Консультация для 

родителей: 

«Здоровый образ 

жизни семьи» 

 

  



 

29 

 

 

Тема: «Наши друзья – насекомые и птицы» 

Продолжительность: вторая неделя июля 

Задачи: 1. Расширять представления детей о птицах и насекомых посредством подвижных игр; 

               2. Закреплять навык энергично отталкиваться при выполнении прыжка вверх; 

               3. Воспитывать и поддерживать дружеские отношения; 

               4. Способствовать развитию умения выполнять движения по музыку; 

Название и форма проведения итогового мероприятия: «Муравьишки -  труженики» - совместная двигательная деятельность 

Совместная деятельность взрослого и детей 

С учётом интеграции образовательных областей 

Организация 

развивающей среды для 

самостоятельной 

деятельности детей 

Взаимодействие с 

родителями/соц. 

партнёрами Общеразвивающий 

комплекс 

Развитие основных 

движений 

Развитие физических 

качеств 

Спортивные игры и 

упражнения 

Е.А.Сочеванова 

"Комплексы утренней 

гимнастики для детей   

3- 4 лет". 

Комплекс ОРУ "Курочка 

и петушок"  

 

Музыкально-

ритмическая 

композиция 

«Воробьиная дискотека» 

Ходьба по кругу, 

взявшись за руки; 

Бег врассыпную; 

Прыжки вверх, с 

целью достать 

предмет; 

Восхождение  на 

скамейку. Подлезание 

под дуги. Броски 

предметов в 

горизонтальную цель. 

Выносливость; 

Быстрота; 

Сила. 

Хороводы: 

«Закружились 

карусели», 

"Раздувайся пузырь"; 

«Кузнечики»; 

«Ласточки»; 

«Курочка – 

хохлатка»; 

«Воробушки и кот»; 

«Перелёт птиц» 

Погремушки; 

«Комар» на палочке; 

Доска со следочками; 

Обручи; 

Кубики; 

Маски; 

Скамейка. 

 

Консультация для 

родителей: 

«Закаливаем 

малыша». 
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Тема : «В гостях у сказки» 

Продолжительность: третья неделя июля 

Задачи: 1. Расширить представления детей о знакомых сказочных персонажах, о сказках посредством подвижных игр; 

               2. Закрепить навык при наклонах вперёд не сгибать ноги; 

               3. Стимулировать двигательную активность. 

               4. Закрепить умения детей правильно передавать подражательные движения героев сказки «Колобок»; 

Название и форма проведения итогового мероприятия: «Колобок» - игровой досуг 

Совместная деятельность взрослого и детей 

С учётом интеграции образовательных областей 

Организация 

развивающей среды для 

самостоятельной 

деятельности детей 

Взаимодействие с 

родителями/соц. 

партнёрами Общеразвивающий 

комплекс 

Развитие основных 

движений 

Развитие физических 

качеств 

Спортивные игры и 

упражнения 

С.Я.Лайзане «Физическая 

культура для малышей» 

Комплекс ОРУ из занятия 

для детей первой младшей 

группы № 5  март (с 

флажком) 

Замена: 1 упр. И.п. стоя. 3 

упр. И.п. стоя, флажок в 

правой руке. Поднять 

флажок вверх, помахать, 

опустить флажок вниз. 

Тоже самое сделать другой 

рукой.  

 

Подражательные 

движения: медведь, заяц, 

волк, лиса. 

Бег в разных 

направлениях; 

Прыжки на двух ногах 

на месте и с 

продвижение вперёд; 

Ходьба в сочетании с 

наклонами и 

приседаниями; 

Лазание по лесенке. 

Ловкось; 

Выносливость; 

Сила; 

Гибкость. 

 

Развитие творчества 

в движении; 

«Ловкие зайчата»; 

«Зайки – прыгуны»; 

«Колобок»; 

«Лиса и гуси»; 

«Лохматый пёс»; 

«Серый волк»; 

«Догони мишку»; 

«Заинька, выходи»; 

«Зайцы и волк»; 

«Лиса в курятнике»; 

«Сидит, сидит 

зайка»; 

«У медведя во бору». 

Флажки; 

Ориентиры; 

Обручи; 

Маски; 

Скамейка; 

Консультация для 

родителей: «На 

зарядку 

становись!» 
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Тема: «Братья наши меньшие»                                                                                                

Продолжительность: четвёртая неделя июля 

Задачи: 1. Закреплять представления детей о домашних животных и птицах  посредством подвижных игр; 

               2. Закреплять навыки метания в горизонтальную цель; 

               3. Формировать навыки раскладывания и уборки спортивного инвентаря в игровой форме; 

               4. Закрепить умение имитировать движения и повадки животных. 

Название и форма проведения итогового мероприятия: «Поход в зоопарк» - досуг на основе ритмопластики 

Совместная деятельность взрослого и детей 

С учётом интеграции образовательных областей 

Организация 

развивающей среды для 

самостоятельной 

деятельности детей 

Взаимодействие с 

родителями/соц. 

партнёрами Общеразвивающий 

комплекс 

Развитие основных 

движений 

Развитие физических 

качеств 

Спортивные игры и 

упражнения 

С.Я.Лайзане 

«Физическая культура 

для малышей» 

Комплекс ОРУ из 

занятия для детей 

первой младшей группы 

№ 5 апрель (с шишками) 

Замена: 2 упр. И.п. стоя, 

руки внизу. Руки вперёд, 

показать шишки, затем 

спрятать их за спину. 4 

упр.- убрать.  

Подражательные 

движения: медведь, заяц, 

волк, лиса, мыши, 

лошадки. 

Ходьба за руки по 

кругу; 

Бег врассыпную; 

Прямой галоп; 

Прыжки на двух ногах 

на месте и с 

продвижение вперёд; 

Метание мяча в 

горизонтальную цель; 

Подлезание по 

верёвочку; 

Лазание по лесенке. 

Сила; 

Выносливость; 

Быстрота; 

 

Развитие творчества 

в движении; 

«Ловкие крольчата»; 

«Кот и мышки»; 

«Лиса в курятнике»; 

«Мыши в кладовой»; 

«Лошадки»; 

«Бычок 

пёстренький»; 

«Лохматый пёс»; 

«Наседка и 

цыплята»; 

«Куры в огороде»; 

 

Шишки; 

Обручи; 

Верёвочки; 

Маски; 

Малые мячи; 

Ориентиры; 

Лесенка из спортивного 

комплекса. 

 

 

«Игры на прогулке 

летом» - картотека 

подвижных игр. 
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Тема: «Кто живёт и что растёт в лесу?» 

Продолжительность: первая-вторая неделя  августа 

Задачи: 1. Посредством подвижных игр закрепить представления детей о лесных жителях, природе леса, его особенностях, дарах и т.д. 

               2. Закреплять навыки метания в вертикальную цель; 

               3. Закреплять навык подлезания под верёвочку, не касаясь руками земли 

               4. Закреплять валеологические знания детей через игры и игровые упражнения. 

Название и форма проведения итогового мероприятия: «Под грибом» - досуг 

Совместная деятельность взрослого и детей 

С учётом интеграции образовательных областей 

Организация 

развивающей среды для 

самостоятельной 

деятельности детей 

Взаимодействие с 

родителями/соц. 

партнёрами Общеразвивающий 

комплекс 

Развитие основных 

движений 

Развитие физических 

качеств 

Спортивные игры и 

упражнения 

С.Я.Лайзане 

«Физическая 

культура для 

малышей» 

Комплекс ОРУ из 

занятия для детей 

первой младшей 

группы № 7 апрель (с 

обручем) 

Замена: 2 упр. И.п. 

стоя. 

 

 

Ходьба и бег в сочетании 

с наклонами и 

приседаниями; 

Подлезание под 

верёвочку; 

Метание мяча в 

вертикальную цель; 

Ходьба в сочетании с 

наклонами и 

приседаниями; 

Гибкость; 

Сила; 

Быстрота; 

Выносливость. 

«Ловкие зайчата»; 

«Зайки – прыгуны»; 

«Собери грибы»; 

«Серый волк»; 

«Догони мишку»; 

 «Заинька, выходи»; 

«Зайцы и волк»; 

«Охотник и зайцы»; 

«Спасайся от волка»; 

«У медведя во бору»; 

«Мыши в кладовой»; 

«Лягушки»; 

«Птички в 

гнёздышках»; 

«Лиса в курятнике»; 

Обручи; 

Малые мячи; 

Маски; 

Ориентиры; 

Верёвочки; 

 

Консультация для 

родителей: «О 

пользе физической 

культуры». 
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Тема : «Что нам лето подарило?» 

Продолжительность: третья неделя августа 

Задачи: 1. Закрепить  представления детей о лете, об особенностях этого времени года, его дарах посредством подвижных игр; 

               2. Закрепить  умения детей бегать, не наталкиваясь друг на друга; 

               3. Закрепить навык лазания по лесенке; 

               4. Закрепить навыки брать инвентарь и возвращать на место после использования. 

Название и форма проведения итогового мероприятия: «Репка» - досуг 

Совместная деятельность взрослого и детей 

С учётом интеграции образовательных областей 

Организация 

развивающей среды для 

самостоятельной 

деятельности детей 

Взаимодействие с 

родителями/соц. 

партнёрами Общеразвивающий 

комплекс 

Развитие основных 

движений 

Развитие физических 

качеств 

Спортивные игры и 

упражнения 

С.Я.Лайзане 

«Физическая 

культура для 

малышей» 

Комплекс ОРУ из 

занятия для детей 

первой младшей 

группы № 7 май 

(замена - с малым 

мячом) 

Замена: 1 упр. И.п. 

стоя. 3 упр. И.п. стоя, 

выполняется как 2 

упр., только надо 

присесть. 

Ходьба и бег в сочетании 

с наклонами и 

приседаниями; 

Бег врассыпную; 

Бег в колонне по одному; 

Лазание по лесенке; 

Ловкость; 

Быстрота; 

Сила; 

Гибкость. 

«Собери овощи»; 

«Собери грибы»; 

«Куры в огороде»; 

«Медведь и пчелы»; 

«Мыши в кладовой»; 

«Заяц любит есть 

морковку»; 

«Репка»; 

«Кто больше наберет 

грибов»; 

«Выбираем репку» -

«Репка»; 

«Огород»; 

«У медведя во бору»; 

«Репка». 

Малые мячи; 

Овощи; 

Грибы; 

Кубики; 

Корзинки; 

Ведёрки; 

Совочки; 

Лесенка из спортивного 

комплекса; 

 

Консультация для 

родителей: 

«Спортивный 

уголок дома». 
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