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Аннотация к рабочей программе 
 

Состояние здоровья ребёнка - это ведущий фактор, который определяет способность успешно выполнять требования, предъявляемые к 

нему условиями жизни и воспитания в детском учреждении и семье. 

Сущность общеразвивающей работы в условиях дошкольного учреждения заключается в формировании гармонично развитой личности. 

Существенный вклад в достижении данной цели вносит физическое развитие детей. Физическое развитие включает приобретение опыта в 

следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

- направленных на развитие физических качеств; 

- на развитие равновесия; 

- на развитие крупной и мелкой моторики обеих рук; 

- способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма. 

А также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, прыжки, метание, ползание), 

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.) 

 
Целью рабочей программы является охрана и укрепление здоровья детей, обеспечение их физической и психологической 

безопасности, эмоционального благополучия. 

Исходя из поставленной цели, формируются следующие задачи: 

 Приобретение опыта в двигательной деятельности детей, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие 

физических качеств. 

 Приобретение опыта в видах деятельности детей, способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, развития равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим  

ущерба организму, выполнению основных видов движений. 

 Овладение подвижными играми с правилами. 

 Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

при формировании полезных привычек). 

Разработка программы осуществлена в соответствии со следующими документами: 
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 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования». 

 Комментарии Минобрнауки России к ФГОС дошкольного образования от 28.02.2014 г. № 08-249. 

 Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 29.07.2020 № 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 года № 28 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха» (СанПиН 2.4.3648-20). 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 №2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания» и др. 

 Основная образовательная программа дошкольного образования ГБДОУ детского сада №4 комбинированного вида Красносельского района 
Санкт- Петербурга (далее ООПДО). 

 Положение о рабочей программе педагогов ГБДОУ детского сада №4 комбинированного вида Красносельского района Санкт- Петербурга. 
 

Рабочая программа, составлена для детей: второй ранней, первой младшей групп и направлена на развитие детей в возрасте от 1,6 до 3 

лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Для успешного решения задач по физическому развитию детей необходимо объединения усилий родителей и педагогов, установление 

партнерских взаимоотношений с семьей, повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах охраны и укрепления 

здоровья детей. 

 

Срок реализации программы 1 год. 
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I. Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 
 

Рабочая программа - это нормативно - управленческий документ, структурная и функциональная единица образовательного пространства, 

обеспечивающая динамическое единство субъектов педагогического процесса, системы их отношений и условий деятельности. 

Дошкольный возраст - важнейший период формирования личности, когда закладывается прочная основа физического здоровья человека. 

Состояние здоровья ребёнка-это ведущий фактор, который определяет способность успешно выполнять требования, предъявляемые к нему 

условиями жизни и воспитания в детском учреждении и семье. Сущность общеразвивающей работы в условиях дошкольного учреждения 

заключается в формировании гармонично развитой личности. Существенный вклад в достижении данной цели вносит физическое развитие 

детей. 

Разработка программы осуществлена в соответствии со следующими документами: 

 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования». 

 Комментарии Минобрнауки России к ФГОС дошкольного образования от 28.02.2014 г. № 08-249. 

 Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 29.07.2020 № 373 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 года № 28 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха» (СанПиН 2.4.3648-20). 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 №2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

и др. 

 Основная образовательная программа дошкольного образования ГБДОУ детского сада №4 комбинированного вида Красносельского 
района Санкт- Петербурга (далее ООПДО). 

 Положение о рабочей программе педагогов ГБДОУ детского сада №4 комбинированного вида Красносельского района Санкт- 
Петербурга. 

Рабочая образовательная программа, составлена для детей: второй ранней, первой младшей групп и направлена на развитие детей в возрасте 
от 1,6 до 3 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Содержание рабочей образовательной программы по физическому воспитанию соответствуют основным положениям возрастной психологии 
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и дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего образования, целью которого является всестороннее развитие ребенка и 

обеспечивает единство воспитательных и обучающих целей и задач. 

Образовательная деятельность с детьми, в основе которой доминирует игровая деятельность, проводится со всеми детьми группы. Кроме этого 

проводится индивидуальная работа с детьми - это обязательное условие организации жизни в детском саду. Взаимоотношения взрослого и 

ребенка развиваются в направлении предоставления дошкольнику большей самостоятельности и обогащения его деятельности новым 

содержанием. Выполнение программных задач происходит в форме совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и 

организуется педагогом с целью решения определенных задач развития и воспитания с учетом возрастных особенностей и интересов детей, 

предпочтение отдается игровому построению всего образа жизни детей. 

 

1.2 Цели и задачи деятельности по реализации рабочей программы 
 

Цели: Охрана и укрепление здоровья детей, обеспечение их физической и психологической безопасности, эмоционального благополучия. 

Задачи: 

 Приобретение опыта в двигательной деятельности детей, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие 

физических качеств.

 Приобретение опыта в видах деятельности детей, способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, развития равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба 

организму, выполнению основных видов движений.

 Овладение подвижными играми с правилами.

 Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

при формировании полезных привычек).

 

1.3 Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

Полностью соответствует основной образовательной программе дошкольного образования ГБДОУ детского сада №4 

комбинированного вида Красносельского района Санкт- Петербурга (далее ООПДО). 

1.4 Возрастные психофизические особенности развития детей дошкольного возраста (1,6-3 лет) 

 
Дошкольный возраст является важнейшим в развитии человека, так как он заполнен существенными физиологическими, психологическими и 

социальными изменениями. Это период жизни, который рассматривается в педагогике и психологии как самое ценное явление со своими 

законами, субъективно переживается в большинстве случаев как счастливая, беззаботная, полная приключений и открытий жизнь. 



 
7 

 

 

Дошкольное детство играет решающую роль в становлении личности, определяя ход и результаты её развития на последующих этапах 

жизненного пути человека. Знание возрастных и индивидуальных особенностей развития детей дошкольного возраста необходима для 

правильной организации образовательного процесса в условиях дошкольного образовательного учреждения. 

 

1.5 Значимые для разработки программы характеристики 

 В ДОУ отсутствует спортивный зал, поэтому занятия по физической культуре проводится в группах, в музыкальном зале и на улице.

 В связи адаптационным периодом в музыкальном зале проводится во второй половине года, все досуговые мероприятия также проводятся 

в групповом помещении.

 Климатические условия северо-западного региона имеют свои особенности: недостаточное количество солнечных дней и повышенная 

влажность воздуха. Исходя из этого, в работу инструктора по физической культуре включены мероприятия, направленные на оздоровление 

детей и предупреждение утомляемости.

 

1.6 Возрастные особенности контингента 

Совместная деятельность инструктора по физической культуре осуществляется с 60 детьми в возрасте от 1,6 до 3 лет во второй ранней ГКП №13, 
в первой младшей ГКП №1, впервой младшей группе №2. В связи с тем, что дети от 1,6 до 3 лет все занятия проводятся подгруппами или 

индивидуально. Тетради здоровья есть в каждой группе. В них указаны физкультурная группа детей и рекомендации врача. 

1.7 Планируемые результаты освоения программы 
К концу года дети второй ранней группы должны уметь: 

Уметь ходить «стайкой», пытаться бегать в прямом на правлении; ходить по ограниченной площади опоры (доске, дорожке), удерживая 

равновесие; подниматься по наклонной доске и сходить с нее; входить и сходить с опоры (высотой 12–15 см); ходить по неровной дорожке, 

взбираться на бугорки, перешагивать канавки. 

Уметь катать мяч в паре с воспитателем, со сверстником; бросать малый мяч вдаль одной рукой, подбрасывать вверх двумя и одной рукой, 

бросать вниз. 

Уметь подползать под веревку, скамейку; переползать через бревно; влезать со страховкой на стремянку (вы сотой 1–1,5 м) и слезать с нее. 

Уметь поднимать и опускать руки, вытягивать руки вперед; выполнять различные движения — вращать кистями рук, сжимать и разжимать 

пальцы, захватывать пальцами мелкие предметы; стоя и сидя поворачиваться вправо и влево, передавая друг другу предметы, наклоняться 

вперед и выпрямляться; приседать с поддержкой; пытаться подпрыгивать. 

Уметь воспроизводить различные действия и движения по показу, сигналу, под музыку, по просьбе взрослого; передвигаться по прямой, со 

сменой направления; преодолевать посильные препятствия (например, ходить по ребристой или наклонной доске, между предметами, 

перешагивать через кубики); подниматься на ступеньки, выполнять упражнения с предметами в руках. При выполнении лазания двигаться 



произвольно, постепенно привыкая к высоте, упражняться в лазании вверх и вниз на лесенке-стремянке со страховкой взрослого. Уметь катать 

мяч в паре с воспитателем, перебрасывать мяч через предмет, бросать на дальность одной рукой, играть и выполнять движения с предметами и 

пособиями физкультурного назначения (с ленточками, колечками, флажками, мячами, обручами). 

К концу года дети первой младшей группы должны уметь: 

Ходить «стайкой» за инструктором в заданном направлении, меняя направление; перешагивая через линии, кубики; огибая предметы; парами; 

по кругу, взявшись за руки; переходить от ходьбы к бегу и от бега к ходьбе. 

Бегать за инструктором, убегать от него; бегать в разных направлениях, не сталкиваясь друг с другом; догонять катящиеся предметы; 

пробегать между линиями (30–25 см), не наступая на них; бегать непрерывно в течение 30–40 секунд; пробегать медленно до 80 м. 

Прыгать на двух ногах на месте и слегка продвигаясь вперед; подпрыгивать вверх, стараясь коснуться предмета, находящегося выше поднятых 

рук ребенка; перепрыгивать через линию, веревку, положенную на пол; через две параллельные линии (от 10 до 30 см); прыгать на двух ногах 

как можно дальше. Проползать на четвереньках 3–4 м; в вертикально стоящий обруч; подлезать под препятствия высотой 30–40 см. Скатывать 

мячи с горки; катание друг другу мячей, шариков, двумя и одной рукой; бросать мяч двумя руками инструктору; стараться поймать мяч, 

брошенный инструктором; бросать предметы (мячи, мешочки с песком, шишки и др.) в горизонтальную цель (расстояние 1 м), двумя руками, 

поочередно правой и левой рукой. Уметь выполнять упражнения для рук и плечевого пояса: руки вниз, вперед, вверх, в стороны, за спину; 

поднимать; сгибать и разгибать; размахивать вперед-назад; хлопать перед собой, над головой; сжимать и разжимать пальцы, захватывать 

пальцами мелкие предметы. 

Уметь выполнять упражнения для туловища: из положения стоя, сидя, лежа наклоняться вперед, в стороны; поворачиваться вправо, влево; 

переворачиваться со спины на живот и обратно. Уметь выполнять упражнения для ног: ноги вместе, слегка расставлены; сгибать и разгибать, 

приподниматься на носки; полу приседать с опорой; сгибать и разгибать стопы. 

II. Содержательный раздел 

2.1 Содержание образовательной деятельности в соответствии с образовательными областями 
2.1.1 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 Реализация образовательной области познавательное развитие проводится в интеграции при реализации занятий и индивидуальной 
работе по физической культуре. Так же при организации взаимодействия с семьями воспитанников во время проведения праздников, досугов, 
развлечений

2.1.3 Образовательная область «Речевое развитие» 

 Реализация образовательной области познавательное развитие проводится в интеграции при реализации занятий и индивидуальной 

работе по физической культуре. Так же при организации взаимодействия с семьями воспитанников во время проведения праздников, досугов, 

развлечений.

2.1.4 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 Реализация образовательной области познавательное развитие проводится в интеграции при реализации занятий и индивидуальной 
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работе по физической культуре. Так же при организации взаимодействия с семьями воспитанников во время проведения праздников, досугов,

развлечений 

2.1.5 Образовательная область «Физическое развитие» 

Создавать условия для гармоничного физического и психического развития ребенка с учетом его индивидуальных особенностей. Развивать  

устойчивый интерес к движениям и физическим упражнениям. Поддерживать двигательную активность. Совершенствовать умение ребенка 

управлять своим телом и движениями в разных условиях, свободно ориентироваться в пространстве и активно осваивать его в процессе разных 

движений. Обогащать и разнообразить двигательный опыт, изменяя способы и характер движений. Продолжать развивать основные  

двигательные умения (ходьба, бег, прыжки, лазание, бросание, ловля и др.), сохраняя индивидуальный темп и ритм. Содействовать становлению 

образа и чувства своего тела (телесности). Продолжать знакомить с телом человека. Формировать культурно-гигиенические навыки; развивать 

потребность в чистоте и опрятности. Приобщать к здоровому образу жизни, укреплять здоровье. Содействовать формированию физических и 

личностных качеств. 

2.2 Планирование воспитательно-образовательной деятельности 

2.2.1 Культурно-досуговая деятельность 
Программа предусматривает организацию культурно-досуговой деятельности детей, задачи, формы, цикличность и содержание которой 

соответствуют основной образовательной программе дошкольного образования Государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 4 комбинированного вида Красносельского района Санкт- Петербурга и закреплены в рабочей программе воспитания, 

утвержденной на 2022-2023 учебный год. Все проекты, события, мероприятия проводятся согласно календарному плану воспитательно- 

образовательной работы на 2022-2023 год. 

Культурно-досуговая деятельность проводится по календарному плану воспитательно-образовательной работы ДОУ в 2022-2023 году. 

2.2.2 Перспективное планирования 
 

Вторая ранняя группа 

 

Месяц Задачи 

Сентябрь Задачи: 

 Ходьба «стайкой» за педагогом, «врассыпную». 

 Бросание мяча двумя руками из положения сидя. 

 Ползание на четвереньках в прямом направлении за мячом. 

Способствовать освоению основных видов движения. Развивать восприятие, ориентировку в пространстве. Воспитывать 

интерес к двигательным действиям с предметами. 
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Октябрь Задачи: 

 Ходьба с изменением направления. 

 Перебрасывание малых мячей через палку на уровне груди, поочередно левой и правой рукой на расстояние кто дальше. 

 Ползание на расстояние 4-6 м с проползанием в обруч и влезание на модуль высотой 15 см. 

Содействовать формированию и развитию двигательных умений. Обеспечивать развитие предметной деятельности. Создавать 

условия для благоприятной социальной адаптации ребенка. Содействовать развитию физических качеств, создавать условия для 

гармоничного физического и психического развития детей раннего возраста. Поддерживать позитивное отношение к 

движениям. 

Ноябрь Задачи: 

 Ходьба с изменением направления. 

 Бросание мяча в даль поочередно каждой рукой. 

 Катание мяча от педагога к ребенку с наклонной доски. 

 Ползание с проползанием в обруч и влезанием на модуль высотой 15 см. 

Формировать умения и обогащать двигательный опыт. Развивать ориентировку в пространстве. Поощрять самостоятельные 

двигательные действия. Поддерживать позитивное отношение к движениям. 

Декабрь Задачи: 

 Ходьба с изменением направления. Ходьба по наклонной доске. 

 Бросание мяча в даль поочередно каждой рукой. Бросание одной рукой в корзину. 

  Лазание по лестнице стремянке на 3-4 перекладины. 

Учить сочетать разные виды движений и развивать двигательные действия. Создавать условия для гармоничного психического 

и физического развития. Способствовать освоению способов взаимодействия. Содействовать укреплению разных групп мышц. 

Развивать воображение. Укреплять здоровье детей. 
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Январь Задачи: 
 Ходьба с изменением направления. Вдоль веревки расположенной на полу «змейкой». 

 Катание малых мячей с наклонной доски. Катание большого мяча поочередно каждому ребенку. 
 Перелезание через бревно с перекидыванием ног из положения сидя. Проползание под гимнастическую полку к игрушке.  

Продолжить развивать двигательные умения. Развивать ориентировку в пространстве. Создать атмосферу эмоционального 

комфорта. Формировать стремление произвольно выполнять движения на основе подражания. Развивать воображение в 

разнообразной двигательной активности. Содействовать развитию физических качеств. Поддерживать интерес к освоению 

разнообразных двигательных действий. Укреплять опорно-двигательный аппарат. 

Февраль Задачи: 
 Ходьба с изменением направления. Ходьба с преодолением препятствий. 

 Катание и бросание мяча в даль. 
 Проползание через один обруч и два обруча подряд с последующим выпрямлением туловища. 

Развивать навык самостоятельной ходьбы, создавать условия для произвольного выполнения движений на основе подражания. 

Развивать координацию движений. Воспитывать интерес к самостоятельным действиям. Укреплять мускулатуру ног и стоп.  

Учить детей ходить по ограниченной площади в определенном направлении. Развивать ориентировку в пространстве, равновесие. 

Поддерживать желание к взаимодействию в игре. Укреплять опорно-двигательный аппарат. 

Март Задачи: 
 Ходьба с изменением направления с перешагиванием через палку. Ходьба по дорожке и ребристой доске. 

 Бросание малых мячей в даль. Бросание большого мяча из положения сидя. 
 Лазание по лестнице-стремянке. Перелезание через бревно. 

Поддерживать желание воспроизводить движения, действия на основе подражания. Развивать ориентировку в пространстве. 

Формировать навыки безопасного поведения, воспитывать интерес к двигательным действиям. Укреплять опорно- двигательный 

аппарат. Учить детей воспроизводить основные виды движений, включая лазание, бросание, преодолевать посильные 

препятствия. Содействовать развитию физических качеств. Создавать условия для освоения движений под музыку. Поддерживать 

позитивное отношение к движениям, обогащать двигательный опыт. Развивать произвольность в двигательной деятельности. 

Поддерживать желание общаться с педагогом и сверстниками. Создавать условия для гармоничного психического и физического 

развития. Обогащать двигательный опыт детей. Поддерживать позитивное отношение к 

 движениям, включая движения под музыкальное сопровождение. Учить детей выполнять движения произвольно на основе 
подражания. 
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Апрель Задачи: 
 Ходьба с изменением направления с выполнением элементов самомассажа. Ходьба с изменением направления через 

веревку. Ходьба между двумя веревками. 

 Раскачивание большого мяча в висячей сетке. Катание малых мячей с наклонной доски. Катание большого мяча от 

педагога к ребенку. 

 Лазание на модуль высотой 15 см и самостоятельное спускание с него. Проползание под веревку с последующем 

выпрямлением туловища. Ползание на высоких четвереньках как «мишки». Проползание через обруч с последующем 

выпрямлением туловища. 

Формировать образ и чувство своего тела, продолжать развивать двигательные умения: ходьбу, лазание, метание. Обеспечивать  

благоприятную социальную адаптацию. Укреплять здоровье детей раннего возраста; содействовать положительному 

эмоциональному настрою. Создавать условия для двигательной активности. Поддерживать позитивное отношение к движениям. 

Развивать самостоятельность. Содействовать укреплению различных групп мышц. Учить детей сочетать действия с речевой 

активностью. Создавать условия для освоения основных движений. Развивать физические качества (ловкость, координационные 

способности). Создавать атмосферу эмоционального комфорта. . Учить выполнять движения произвольно на основе подражания. 

Создавать условия для гармоничного психического и физического развития. 

Май Задачи: 
 Ходьба с перешагиванием через обруч. Ходьба по доске, по наклонной доске. Ходьба с изменением направления. 

 Бросание малых мячей в горизонтальную цель. Катание большого мяча по дорожке. Перебрасывание малых мячей через 

палку на уровне груди. 

 Пролезание на четвереньках через два обруча (поочередно и друг за другом). Ползание на четвереньках по доске, 

лежащей на полу. 

Создавать условия для двигательной активности. Продолжить развивать двигательные умения и навыки. Поддерживать 

становление игровой деятельности. Укреплять здоровье детей. Содействовать развитию основных движений. Развивать 

ориентировку в пространстве. Учить детей воспроизводить различные движения по показу взрослого. Содействовать 

укреплению разных групп мышц. Обогащать двигательный опыт, содействовать формированию физических и личностных 

качеств. Содействовать применению разных способов действий с предметами и игрушками соответственно их форме. 

Первая младшая группа №1, №2 

Месяц Задачи 



 
13 

 

 

Сентябрь Задачи: 

 Ходьба «стайкой» за педагогом, меняя направление и в рассыпную. 

 Бег за педагогом и в рассыпную. 

 Прыжки на двух ногах на месте и слегка продвигаясь вперед. 

 Ползание на четвереньках. 

Содействовать развитию основных движений: ползания, ходьбы. Воспитывать интерес к двигательным действиям с 

погремушкой. Развивать ловкость,   быстроту. Укреплять опорно-двигательный аппарат. Обогащать и разнообразить 

двигательный опыт ребёнка (ходьба врассыпную, по доске, прыжки на двух ногах с продвижением). 

Октябрь Задачи: 

 Переходить от ходьбы к бегу. Ходьба по доске. 

 Бег в разных направлениях не сталкиваясь друг с другом. 

 Перепрыгивать через линию, веревку, положенную на пол. 

 Лазание на лестницу-стремянку. 

 Бросание поочередно левой и правой рукой. 

Осваивать технику метания, развивать умение прыгать на двух ногах. Содействовать развитию координации движений и 

физических качеств. Воспитывать устойчивый интерес к движениям, умение действовать в коллективе сверстников. Укреплять 

здоровье, формировать здоровое поведение. Развивать технику бега, изменяя способы его выполнения, лазание по 

гимнастической стенке приставным шагом. Развивать координационные способности, внимание, память. Поддерживать 

интерес к двигательной деятельности с природным материалом. Создание психоэмоционального комфорта. 

Ноябрь Задачи: 

 Ходьба «стайкой» за педагогом в заданном направлении. Ходьба, огибая предметы. 

 Пробегать между линиями, не наступая на них. 

 Проползать на четвереньках 3-4 м. Подлезать под препятствия высотой 30-40 см. 

 Бросание мяча в даль двумя руками из-за головы. 

Создать условия для освоения техники ходьбы, бега, прыжков на двух ногах, ползания на четвереньках. Развивать воображение, 

память. Поддерживать проявление образной выразительности движений, воспитывать интерес к двигательным действиям. 

Обращать внимание на положение головы, осанку. Учить броскам мяча двумя руками из-за головы, упражнять в 

 подлезании. Развивать внимание, воображение, координационные способности. Воспитывать доброжелательное отношение к 

участникам игры, устойчивый интерес к движениям. Создавать условия для гармоничного физического развития. 
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Декабрь Задачи: 

 Ходьба по кругу взявшись за руки. Ходьба парами. 

 Бегать в разных направлениях не сталкиваясь друг с другом. Бегать не прерывно 30-40 сек. 

 Прыжки в длину с места через предмет. 

 Ползание в вертикально стоящий обруч. Проползать на четвереньках 3-4 м. 

Обеспечить условия для развития ходьбы, пролезания, прыжков; инициировать преодоление препятствий разными способами. 

Развивать ориентировку в пространстве. Формировать навыки безопасного поведения в подвижной игре; двигаться, не 

наталкиваясь друг на друга; воспитывать интерес к двигательным действиям. Укреплять опорно-двигательный аппарат. 

Обогащать и разнообразить двигательный опыт детей; создавать ситуации, побуждающие детей к изменению способов 

выполнения движений. Развивать ориентировку в пространстве. Формировать навыки безопасного поведения в подвижной 

игре, воспитывать интерес к двигательным действиям. Создавать условия для полноценного физического развития. 

Январь Задачи: 

 Ходьба, меняя направление. Ходьба, перешагивая через линии, кубики. 

 Бег за педагогом, убегать от него. Догонять катящиеся предметы. 

 Подпрыгивать вверх, стараясь коснуться предмета. 

 Ползание по гимнастической скамейке на четвереньках. 

 Скатывать мячи с горки. 

Формировать умение управлять движениями в разных условиях (ходьба, ползание по скамейке). Содействовать развитию 

физических качеств: координации, силы, ловкости. Формировать личностные качества: инициативу, активность. Укреплять 

опорно-двигательный аппарат. Закрепить построение в круг, в два круга, перешагивание через предметы, закреплять умение  

выполнять О.Д. в измененных условиях. Развивать координацию движения, внимания, ориентировку в пространстве, мелкую 

моторику рук, развивать творческие способности. Формировать потребность в двигательной активности, вызывать у детей 

интерес к игровой деятельности. 

Февраль Задачи: 

 Ходьба по кругу взявшись за руки. Ходьба за педагогом в заданном направлении.

 Бегать в разных направлениях не сталкиваясь друг с другом. Пробегать между линиями, не наступая на них.

 Перепрыгивать через линию, веревку, положенную на пол. Прыгать на двух ногах как можно дальше.
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  Подлезать под препятствием высотой 30-40 см. 

 Катание друг другу мячей, двумя и одной рукой. 

Создавать условия для развития ходьбы, ползания, прыжков в измененных условиях, развивать ориентировку в пространстве, 

воображение, двигательное творчество. Формировать навыки безопасного поведения в подвижной игре «Лошадки», 

воспитывать интерес к двигательным действиям с палками. Укреплять опорно-двигательный аппарат. Закрепить умение 

выполнять построение в круг по зрительному ориентиру и взявшись за руки, перешагивание через предметы, совершенствовать 

двигательные навыки (ходьба, бег, прыжки через предметы). Развивать координацию движений, точность, глазомер, внимание, 

ориентировку в пространстве, мелкую моторику рук, творческие способности. Формировать потребность в двигательной 

активности, вызывать у детей интерес к игровой деятельности. 

Март Задачи: 

 Ходьба, меняя направление. Ходьба, перешагивая через линии, кубики. 

 Пробегать между линиями, не наступая на них. 

 Подпрыгивать вверх, стараясь коснуться предмета. Перепрыгивать через линию, веревку, положенную на пол. 

Перепрыгивать через две параллельные линии (от 10 до 30 см). 

 Проползать на четвереньках 3-4 м. 

 Скатывать мячи с горки. Бросание поочередно левой и правой рукой. 

Учить детей изменять технику выполнения ходьбы, бега, прыжков на двух ногах. Обогащать и разнообразить двигательный опыт 

детей. Воспитывать активность, желание взаимодействовать в коллективе. Создавать психолого-эмоциональный комфорт. 

Закреплять в игровой форме основные виды движений (ходьба, бег, упражнения в подлезании), обогащать и разнообразить 

двигательный опыт детей. Развивать внимание, познавательную активность, воспитывать дисциплинированность и умение  

играть в детском коллективе. 

Укрепление опорно-двигательного аппарата. 

Апрель Задачи: 

 Ходьба, меняя направление. Ходьба по кругу взявшись за руки. 

 Перепрыгивать через линию, веревку, положенную на пол. Перепрыгивать через две параллельные линии (от 10 до 30 

см). 

 Ползание в вертикально стоящий обруч. 

Инициировать преодоление препятствий разными способами. Учить детей ходить и бегать по ограниченной плоскости. 

Развивать координацию движений, внимание, ориентировку в пространстве, мелкую моторику рук, творческие способности. 

Формировать потребность в двигательной активности, воспитывать выдержку, самостоятельность. Способствовать укреплению 
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 физического, духовного, социального здоровья. Обогащать и разнообразить двигательный опыт детей, изменяя способы и 

характер выполнения ОРУ, прыжков, ходьбы. Развивать воображение, восприятие, мышление. Воспитывать желание играть 

рядом и вместе. Содействовать становлению образа и чувства своего тела. 

Май Задачи: 

 Ходьба, огибая предметы. Переходить от ходьбы к бегу и от бега к ходьбе. 

 Бегать не прерывно 30-40 сек. 

 Скатывать мяч с горки. Катание друг другу мячей, двумя и одной рукой. Бросать мяч двумя руками вверх и педагогу. 

Стараться поймать мяч, брошенный педагогом. Бросать предметы двумя руками. 

Закрепить подлезание под верёвку левым-правым боком, перешагивание через верёвку, приподнятую на высоту 5 см, закрепить 

у детей знание геометрических фигур, совершенствовать ходьбу и бег по кругу. Развивать координацию движений, внимание,  

ориентировку в пространстве, творчество при выполнении упражнений. Формировать потребность в двигательной активности, 

воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, согласованность движения. Формировать элементарные действия 

с мячом (катание, подбрасывание мяча), совершенствовать технику ходьбы и бега. Формировать исследовательские действия, 

развивать физические качества. Воспитывать интерес к действиям с мячом. Создавать психоэмоциональный 

комфорт. 

 

 

2.2.2 Взаимодействие с семьями воспитанниками 
 

№ 

п\п 

Направления взаимодействия с семьями Формы реализации 

1. Изучение семьи и ее образовательных потребностей 
(по необходимости) 

Анкетирование, беседа 

2. Информирование Наглядно-текстовые материалы. Официальный сайт детского сада. Дни 
открытых дверей в детском саду, открытые мероприятия 

3. Психолого-педагогическое просвещение Родительские собрания 

4. Консультирование Индивидуальные   и групповые   консультации   по   запросу. Размещение 
информации на стендах и странице инструктора по физической культуре. 

5. Совместная деятельность Спортивные соревнования, физкультурные досуги и праздники 
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2.3. Содержание образовательной работы в летний оздоровительный период 

В летний оздоровительный период совместная деятельность инструктора по физической культуре с детьми включает спортивные мероприятия 

(развлечения, праздники), утреннюю гимнастику, спортивные и подвижные игры, которые проводятся на свежем воздухе при благоприятных 

погодных условиях по плану летней оздоровительной работы ДОУ на 2022 год 

III. Организационный раздел 

3.1 Учебный план 
Занятия по физической культуре проходят 3 раза в неделю в каждой группе: 2 раз в группе, 1 - на улице (подвижные, спортивные игры). Всего 

в месяц - 12, в год -108 

Расписание совместной деятельности на 2022-2023 учебный год 

№ группы Понедельник Вторник 

В группе 

Среда Четверг 

В группе 

Пятница 
На улице\в группе (в 
зависимости от условий погоды) 

Вторая ранняя группа 
№1 

 9.20-9.30  9.20-9.30 10.50-11.00 

Первая младшая 
группа №1 

 9.00-9.10  9.10-9.20 11.00-11.10 

Первая младшая 

группа №2 

8.50-9.00   8.50-9.00 10.40-10.50 

3.2 Гибкий режим дня  
 

Вторая ранняя ГКП №13 
 

Прием детей, осмотр, игры, индивидуальная работа 8.00-8.10 

Утренняя гимнастика 8.10-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.45 

Профилактические мероприятия, подготовка к образовательной деятельности педагога с детьми 8.45-9.00 

Занятия 9.00-9.10 

Динамическая пауза 9.10-9.20 

Занятия 9.20-9.30 

Второй завтрак 9.30-9.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 

Вместо прогулки: наблюдения, игры, спортивные упражнения, самостоятельная деятельность детей 

9.40-11.50 
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(используем все образовательные области) 

Уход детей домой 11.50-12.00 

 

Первая младшая ГКП №1 
 

Прием детей, осмотр, игры, индивидуальная работа 8.00-8.10 

Утренняя гимнастика 8.10-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.45 

Профилактические мероприятия, подготовка к образовательной деятельности педагога с детьми 8.45-9.00 

Занятия 9.00-9.10 

Динамическая пауза 9.10-9.20 

Занятия 9.20-9.30 

Второй завтрак 9.30-9.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 

Вместо прогулки: наблюдения, игры, спортивные упражнения, самостоятельная деятельность детей 

(используем все образовательные области) 

9.40-11.50 

Уход детей домой 11.50-12.00 

 

Первая младшая группа №2 
Прием детей, осмотр, игры, индивидуальная работа 06.30-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10-8.45 

Профилактические мероприятия, подготовка к образовательной деятельности педагога с детьми 8.45-9.00 

Занятия 9.00-9.10 

Динамическая пауза 9.10-9.20 

Занятия 9.20-9.30 

Второй завтрак 9.30-9.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 

Вместо прогулки: наблюдения, игры, спортивные упражнения, самостоятельная деятельность детей 

(используем все образовательные области) 

9.40-11.10 

Гигиенические процедуры, подготовка к обеду 11.10-11.20 

Обед 11.20-12.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.00-15.00 
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Постепенный подъем, бодрящая гимнастика 15.00-15.10 

Закаливающие процедуры 15.10-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.50 

Гигиенические процедуры 15.50-16.00 

СОД/самостоятельная деятельность детей 16.10-16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 

Вместо прогулки: наблюдения, игры, спортивные упражнения, самостоятельная деятельность детей 

(используем все образовательные области) 

16.20-18.20 

Уход детей домой 18.20-18.30 

 

3.3 Режимы двигательной активности в 

 

Вторая ранняя ГКП №13 
№  Формы организации двигательной активности  Пн. Мин.  Вт.  

Мин.  

Ср. Мин.  Чт.  

Мин.  

Пт.  

Мин.  

1  Утренняя гимнастика  Ежедневно 10 минут  

2  Физкультурные занятия 2 в группе одно на 

улице  

  10   10  10  

3  Музыкальные занятия   10   10     

4  Физкультминутки  Ежедневно 3-5 минут на занятиях с умственной нагрузкой  

5  Динамическая пауза  Ежедневно 10 минут между занятиями  

6  Подвижные игры и физ. Упражнения на 

прогулке  

Ежедневно на прогулке не меньше 15 минут  

7  Самостоятельная двигательная активность на 

прогулке  

Ежедневно под руководством воспитателя до  

20-25 минут  

8  Подвижные игры и физкультурные 

упражнения в группе  

Ежедневно 10 минут  

9  Самостоятельная двигательная активность в 

группе  

Ежедневно под руководством воспитателя до  

15-20 минут  
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Итого за день 90 минут-1час 30 минут  

 

Первая младшая ГКП №1 
№  Формы организации двигательной активности  Пн. Мин.  Вт.  

Мин.  

Ср. Мин.  Чт.  

Мин.  

Пт.  

Мин.  

1  Утренняя гимнастика  Ежедневно 10 минут  

2  Физкультурные занятия 2 в группе одно на 

улице  

   10   10   10 

3  Музыкальные занятия  10   10     

4  Физкультминутки  Ежедневно 3-5 минут на занятиях с умственной нагрузкой  

5  Динамическая пауза  Ежедневно 10 минут между занятиями  

6  Подвижные игры и физ. Упражнения на 

прогулке  

Ежедневно на прогулке не меньше 15 минут  

7  Самостоятельная двигательная активность на 

прогулке  

Ежедневно под руководством воспитателя до  

20-25 минут  

8  Подвижные игры и физкультурные 

упражнения в группе  

Ежедневно 10 минут  

9  Самостоятельная двигательная активность в 

группе  

Ежедневно под руководством воспитателя до  

15-20 минут  

Итого за день 90 минут-1час 30 минут  

 

Первая младшая группа №2 
№  Формы организации двигательной активности  Пн. Мин.  Вт.  

Мин.  

Ср. Мин.  Чт.  

Мин.  

Пт.  

Мин.  

 Первая половина дня     

1  Утренняя гимнастика  Ежедневно 10 минут  

2  Физкультурные занятия 2 в группе одно на 

улице  

10      10  10  
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3  Музыкальные занятия    10      10  

4  Физкультминутки  Ежедневно 3-5 минут на занятиях с умственной нагрузкой  

5  Динамическая пауза  Ежедневно 10 минут между занятиями  

6  Подвижные игры и физ. Упражнения на 

прогулке  

Ежедневно на прогулке не меньше 15 минут  

7  Самостоятельная двигательная активность на 

прогулке  

Ежедневно под руководством воспитателя до  

20-25 минут  

8  Подвижные игры и физкультурные 

упражнения в группе  

Ежедневно 10 минут  

9  Самостоятельная двигательная активность в 

группе  

Ежедневно под руководством воспитателя до  

15-20 минут  

Итого за первую половину дня  90 минут-1час 30 минут  

Вторая половина дня  

10  Гимнастика после дневного сна в сочетании с 

воздушными ваннами  

Ежедневно длительностью 5 минут  

11  Подвижные игры и физ. упражнения в группе  Ежедневно 15 минут  

12  Самостоятельная двигательная деятельность 

детей в группе  

Ежедневно 20-25 минут  

13  Подвижные игры и физ. упражнения на 

прогулке  

Ежедневно 20-25 минут  

14  Самостоятельная двигательная деятельность и 

индивидуальная работа по развитию 

движений на прогулке  

Ежедневно под руководством воспитателя 25 минут  

15  Самостоятельная двигательная деятельность 

на прогулке  

Ежедневно 15-20 минут  

Итого за вторую половину дня:  1 час 55 минут – 115 минут  

16  Передвижение по лестницам и коридорам в 

течении дня  

Ежедневно 15 минут  

Итого за день:  3 часа 25 минут – 205 минут  
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17  Физкультурные, музыкальные развлечения; 

пешеходные прогулки по территории сада 

(дальний круг)  

1 раз в неделю – длительностью по 15-20 минут  

 

ставить 

3.4 Хранение и утилизация детских творческих работ 
В течение учебного года творческие работы выдаются родителям (законным представителям). Не востребованные творческие работы хранятся 

в кабинете инструктора по физической культуре или на группе до конца учебного года, затем утилизируются. 

3.5 Организация пространственной предметно-развивающей среды 
Полностью соответствует основной образовательной программе дошкольного образования ГБДОУ детского сада №4 комбинированного вида 

Красносельского района Санкт- Петербурга (далее ООПДО). 

3.6 Модели организации ежедневной деятельности 
Модель ежедневного календарного планирования инструктора по физической культуре 

 

Неделя/дата 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Решение по результатам освоения и 

наблюдения за воспитанниками 

Работа с 

родителям

и 

 

Заполняется в электронном виде согласно модели ежедневного календарного планирования и хранится на Google диске, распечатывается и 

прошивается 1 раз в квартал. 

 

Модель индивидуальной работы инструктора по физической культуре 

 
Месяц Задача Упражнение Фамилия, имя ребенка Группа 

     

Модель занятия 

 

Части Содержание Продолжительность (мин) 

Вторая 
ранняя группа 

Первая младшая 
группа 
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Вводная Направлена   на улучшение   эмоционального   состояния, активацию внимания и 
подготовку детского организма к физическим нагрузкам основной частью 

1-2 1-2 

Основная Включает в себя  тренировку разных  групп  мышц, совершенствование всех 

физиологических функций организма детей и  состоит из общеразвивающих 

упражнений и основных движений. Итогом основной части является подвижная игра 
высокой активности. 

6 6 

Заключительная Выравнивает функциональное состояние организма детей. Как правило, в нее 

включают упражнения на восстановление дыхания, разные виды ходьбы, игры малой 

подвижности. 

1-2 1-2 

3.7 Педагогическая диагностика 

Диагностика педагогического процесса проводится наблюдениями, фиксируются в ежедневном планировании, оформляется в виде отчета 

усвоения задач воспитанниками в сентябре, январе и мае учебного года. 

 

3.8 Методическое обеспечение образовательной деятельности 
 

Программы 
 

Автор, название Цели и задачи 

Основная образовательная программа дошкольного 

образования ГБДОУ детского сада №4 комбинированного 

вида Красносельского района Санкт-Петербурга 

Цель: Сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей и 

формировать привычку к здоровому образу жизни. 

Задачи: 

 обеспечить охрану здоровья; 

 способствовать физическому развитию; 

 способствовать физиологическому развитию; 

 формировать основы здорового образа жизни 

Ежедневное календарное планирование Заполняется в электронном виде согласно модели ежедневного 

календарного планирования и хранится на Google диске, 

распечатывается и прошивается 1 раз в квартал. 
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Образовательная    программа    дошкольного    образования 

«Теремок» для детей от двух месяцев до трех лет / Научный 

руководитель И.А. Лыкова; под общей редакцией Т.В. 

Волосовец, И.Л. Кириллова, И.А. Лыковой, О.С. Ушаковой. 

— М.: Издательский дом «Цветной мир», 2019. — 160 с. (2-е 

дополненное издание) 

Цель программы «Теремок» — создание мотивирующей образовательной 

среды для освоения ребенком социокультурного опыта по вектору 

амплификации развития с учетом его возрастных возможностей, 

индивидуальных особенностей и образовательного запроса его семьи. 

Методические пособия 
 

Автор, название 

Л. Н. Волошина, Т. В. Курилова. Физическое развитие детей третьего года жизни. Методическое пособие для реализации 
образовательной программы «Теремок» / Под ред. И. А. Лыковой, Е. А. Сагайдачной. - М.: Издательский дом «Цветной мир». 2019.-80 с. 

Фатхи О.Г., Сундукова А. Х. Физиология ребенка. Особенности развития. Третий год жизни. Методическое пособие для реализации 

комплексной образовательной программы «Теремок» / Под ред. Т.В. Воловцев, И. А. Лыковой. - М.: Издательский дом «Цветной мир»,2018. 

-80 с. 

Спортивно-развивающие комплексы. Первая младшая группа: планирование, развлекательные интегрированные занятия, педагогические 

консультации / авт.-сост. И. В. Померанцева и др. – Изд. 2-е, испр. – Волгоград: Учитель. – 104 с. 

Оздоровительная гимнастика: игровые комплексы, занятия, физические упражнения. Группа раннего возраста (2-3 лет) / авт.-сост. Е. И. 

Подольская. – Изд. 2-е, испр. – Волгоград: Учитель. – 143с 
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