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I. Целевой раздел 
1.1. Пояснительная записка 

Задача сохранения и укрепления здоровья детей занимает ведущее место в образовательном пространстве, регламентируется в новых 
федеральных государственных требованиях, где огромное внимание уделяется вопросам здоровье сбережения. Решение этой задачи 
регламентируется Законом «Об образовании в РФ» от 27 декабря 2012 г. №273, а также указами Президента России "О неотложных мерах 
по обеспечению здоровья населения РФ"; "Об утверждении основных направлений государственной социальной политики по улучшению 
положения детей в РФ" и другими нормативными документами. 

Воспитанники проводят в детском саду значительную часть дня, и сохранение, укрепление их физического, психического здоровья - 
дело не только семьи, но и педагогов. Здоровье, являясь важнейшей ценностью человека и общества, относится к категории 
государственных приоритетов, поэтому процесс его сохранения и укрепления вызывает серьёзную озабоченность не только медицинских 
работников, но и педагогов, психологов и родителей. 

В общей системе образовательной работы физическое воспитание детей дошкольного возраста занимает особое место. Именно в 
дошкольном детстве в результате целенаправленного педагогического воздействия укрепляется здоровье ребёнка, происходит тренировка 
физиологических функций организма, интенсивно развиваются движения, двигательные навыки и физические качества, необходимые для 
всестороннего гармоничного развития личности. 

Нормативно-правовую основу для разработки рабочей программы образовательной области «Физическое развитие» составляют: 
1.Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020 № 304 - ФЗ) «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и 

доп., вступ. в силу с 01.09.2020).  
2.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования».  
3.Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года» (далее – Указ Президента РФ).  
4.Концепция развития дополнительного образования детей в Российской Федерации, утверждена распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 04.09.2014 г. № 1726-р.  
5.СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха, оздоровления детей и 

молодежи».  
  6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам дошкольного образования». 

7.Основная образовательная программа дошкольного образовательного учреждения. 
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1.2. Цели и задачи реализации рабочей программы  
Цель: Формирование основ здорового образа жизни, его направленность на укрепление здоровья, физическое и  

психическое развитие, эмоциональное благополучие каждого ребенка. 
Задачи: 
Оздоровительные задачи: 
 Охрана жизни и укрепление здоровья (обеспечение нормального функционирования всех органов и систем  
организма); 
 Всестороннее физическое совершенствование функций организма; 
 Повышение работоспособности и закаливание. 
Образовательные задачи: 
 Формирование двигательных умений и навыков; 
 Развитие физических качеств; 
 Овладение ребенком элементарными знаниями о своем организме, роли физических упражнений в его жизни,  
способов укрепления собственного здоровья. 
Воспитательные задачи: 
 Формирование интереса и потребности в занятиях физическими упражнениями и спортом; 
 Разностороннее, гармоничное развитие ребенка (умственное, нравственное, эстетическое, трудовое). 
 

Принципы и подходы к формированию рабочей программы 
Рабочая программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, определенными Федеральными государственными 

образовательными стандартами: 
  Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста),обогащения детского 
развития; 
 Индивидуализация дошкольного образования (в том числе одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья); 
 Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником образовательных отношений; 
 Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности, партнерство с семьей; 
 Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 
 Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности; 
 Возрастная адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 
 Учет этнокультурной ситуации развития детей; 
 Обеспечение преемственности дошкольного общего и начального общего образования. 
 

Принципы на основе особенностей основной образовательной программы дошкольной организации: 
 Соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 
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 Сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости; 
 Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности; 

 Обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного 
возраста, в ходе реализации которых формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 

 Строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 
особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных областей; 
 Основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса; 

 Предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и 
самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках непрерывная образовательной деятельности, но и при проведении 
режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

 Предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной формой 
работы с дошкольниками и ведущими видом их деятельности является игра; 

 Строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными группами и между детским садом и 
начальной школой.   

1.3. Характеристики особенностей развития детей младшего дошкольного возраста 
 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 
На четвертом году жизни ребенок владеет большим объемом двигательных навыков; способен совершать более сложные действия, 

соблюдая определенную последовательность. Детей характеризует большая осознанность восприятия показа движений и словесного 
пояснения, что положительно сказывается на качестве выполнения упражнений. Формирование двигательных навыков и умений 
продолжается на основе подражания. Однако у них отмечается еще недостаточная слаженность в работе разнообразных мышечных групп. У 
ребенка возрастает стремление действовать самостоятельно, в то же время его внимание неустойчиво, он отвлекается и часто переходит от 
одного вида деятельности к другому.  

К концу 4-го года у ребенка уже имеется довольно большой и прочный запас разнообразных движений и их сочетаний, который 
обусловливает свободу самостоятельных действий и уверенность в себе. 

 
 
1.4. Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками основной образовательной программы дошкольного   

образования 
Результаты освоения рабочей программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют 

собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного 
образования. 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте:   
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 Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и 
другими предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий;   

 Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, 
расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 
самостоятельность в бытовом и игровом поведении.  

 Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает 
названия окружающих предметов и игрушек. 

 Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок 
воспроизводит действия взрослого. 

 Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им;   
 Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально 

откликается на различные произведения культуры и искусства. 
 У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.).  
 
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 
 Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности – игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 
совместной деятельности; 

 Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает 
чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 
договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 
чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок 
владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуацию, умеет подчиняться разным правилам и социальным 
нормам; 

 Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь для 
выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у 
ребенка складываются предпосылки грамотности; 

 У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать 
свои движения и управлять ими; 

 Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам  в разных видах деятельности, 
во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, 
пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениями природы и поступками людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 
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Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, 
обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики и т.п.; ребенок способен к принятию 
собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 
 
 
 

 
Возрастная 

группа 
Планируемые результаты 

Младшая  
группа 

3 -4 года 

Ребенок умеет: 
- Свободно ходить и бегать, не шаркая ногами, не опуская головы; 
- строится в колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое место при построениях; 
- энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках с высоты, на месте с продвижением 
вперед; 
- принимать правильное исходное положение в прыжках в длину с места; в метании мешочков с песком; 
- энергично отталкивать мячи при катании, бросании; 
- ловить мяч двумя руками одновременно; 
- сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при выполнении упражнений в равновесии; 
- реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; 
- выполнять правила в подвижных играх; 
- соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, ориентироваться в пространстве. 

 
1.5. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе  

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической 
диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются 
основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение 
Программы не сопровождается проведением промежуточной аттестации и итоговой аттестации воспитанников. 

Педагогическая диагностика в группах общеразвивающей направленности. 
Реализация программы «От рождения до школы» предполагает оценку индивидуального развития детей. Так ая оценка производится 

педагогическим работником в рамках оценки индивидуального развития дошкольников, связанной с оценкой эффективности 
педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования. 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально организованной 
деятельности. 
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Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения следующих образовательных задач: 
1. индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 
 2. оптимизации работы с группой детей. 
Периодичность и сроки проведения мониторинга:  
Проводится 2 раза в год (начало и конец учебного года). Длительность проведения: 2-3 недели. 

 
 

Таблица оценок физической подготовленности детей  
Младший возраст 3 - 4 года 

Девочки 
Баллы Скоростно-силовые качества Равновесие 

Бег 10м, 
с хода 
(сек) 

Прыжок в 
длину с места 

(см) 

Метание 
пр.р. 
(м) 

Метание 
лев .р. 

(м) 

Статич. 
равновесие 

(сек) 
Высокий (3б) 3,6 45,0 3,6 2,0 11,0 
Средний (2б) 3,8 41,0 2,5 1,2 6,0 
Низкий (1б) 4,5 36,0 1,9 0,6 4,0 

Мальчики 
Баллы Скоростно-силовые качества Равновесие 

Бег 10м, с хода 
(сек) 

Прыжок в 
длину с места 

(см) 

Метание 
пр.р. 
(м) 

Метание 
лев.р. 

(м) 

Статич. 
равновесие 

(сек) 
Высокий (3б) 3,5 50,0 3,7 2,5 4,0 
Средний (2б) 3,7 45,0 2,6 1,4 3,0 
Низкий (1б) 4,3 40,0 2,0 0,80 1,0 
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II. Содержательный раздел 
 

Содержание работы ориентированно на разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных 
особенностей. Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей 
решаются интегративно в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику образовательной 
области «Физическое развитие», с обязательным психологическим сопровождением. 

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в рамках непрерывной образовательной 
деятельности, но и в ходе режимных моментов – как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности 
дошкольников. 

 
2.1. Образовательная деятельность с детьми младшего возраста (3-4 года) 

Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку. Развивать разнообразные виды движений. Учить 
детей ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя перекрестную координацию движений рук и ног. Приучать 
действовать совместно. Учить строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое место при построении. 

Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед; 
принимать правильное исходное положение в прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей диаметром 15-20 см. 

Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. Учить ловить мяч двумя руками одновременно. 
Обучение хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять умение ползать. 
Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при выполнении упражнений в равновесии. 
Учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять правила в подвижных играх. 
Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, в подвижных играх. 
Подвижные игры. Развивать активность и творчество детей в процессе двигательной деятельности. Организовывать игры с правилами. 
Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами, мячами, шарами. Развивать навыки лазанья, 

ползания; ловкость, выразительность и красоту движений. Вводить в игры более сложные правила со сменой видов движений. 
Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, ориентироваться в пространстве. 

 
2.2.Формы физкультурно-оздоровительной работы 

 
Совместная образовательная деятельность педагогов и детей Самостоятельная 

деятельность детей 
Образовательная 

деятельность в семье Образовательная деятельность Образовательная деятельность в 
режимных моментах 
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Физкультурные занятия: 
- сюжетно-игровые, 
- тематические, 
-классические, 
-тренирующие, 
- на улице, 

Общеразвивающие упражнения: 
-с предметами, 
- без предметов, 
-сюжетные, 
-имитационные. 

Игры с элементами спорта. 
Спортивные упражнения 

 

Индивидуальная работа с детьми. 
Игровые упражнения. 
Игровые ситуации. 
Утренняя гимнастика: 

-классическая, 
-игровая, 
-полоса препятствий, 
-музыкально-ритмическая, 
- имитационные движения. 

Физкультминутки. 
Динамические паузы. 
Подвижные игры. 
Игровые упражнения. 
Игровые ситуации. 
Проблемные ситуации. 
Спортивные праздники и 
развлечения. 
Гимнастика после дневного сна: 

-оздоровительная, 
-полоса препятствий. 

Подвижные игры. 
Игровые упражнения. 

 

Беседа 
Совместные игры. 

 
 
 

 
 

Способы работы по образовательной области «Физическое развитие» 
Фронтальный способ. Все дети одновременно выполняют одно и то же упражнение. Применяется при обучении детей ходьбе, бегу, в 

общеразвивающих упражнениях, в различных заданиях с мячом. 
Поточный способ. Дети поточно друг за другом (с небольшим интервалом), передвигаются, выполняя заданное упражнение 

(равновесие – ходьба по шнуру, гимнастической скамейке; прыжки с продвижением вперед и т.д.). Этот способ позволяет педагогу 
корректировать действия детей, устранять ошибки и главное – оказывать страховку в случае необходимости. Данный способ широко 
используется для закрепления пройденного материала. 

Групповой способ. Дети по указанию инструктора распределяются на группы, каждая группа получает определенное задание и 
выполняет его. Одна группа занимается под руководством педагога, другие занимаются самостоятельно или в парах (с мячом). 
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Индивидуальный способ. Применяется при объяснении нового программного материала, когда на примере одного ребенка (наиболее 
подготовленного) дается показ и объяснение задания, внимание детей обращается на правильность выполнения техники упражнения, на 
возможные ошибки и неточности. 

 
 
 
Методы и приемы обучения 
Наглядные: 
- наглядно-зрительные приемы (показ техники выполнения физических упражнений, использование наглядных пособий и спортивного 

оборудования, зрительные ориентиры); 
-  тактильно – мышечные приемы (непосредственная помощь инструктора); 
 
Словесные: объяснения, пояснения, указания; подача команд, распоряжений, сигналов; вопросы к детям и поиск ответов; образный 

сюжетный рассказ, беседа; словесная инструкция; слушание музыкальных произведений.  
Практические: выполнение и повторение упражнений без изменения и с изменениями; выполнение упражнений в игровой форме; 

выполнение упражнений в соревновательной форме; самостоятельное выполнение упражнений на детском спортивном оборудовании в 
свободной игре. 
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2.3. Взаимодействие педагогов с семьями воспитанников 
 

План работы с родителями  младшей группы. 
№ Тема мероприятия 

 
Форма организации Сроки 

 
Ответственные 

 
1. «Здоровье детей в наших руках». 

 
Анкетирование родителей 
 

Сентябрь 
 

Родители, инструктор 
по ФЗК. 
 

2. «Утренняя гимнастика – чем полезна для 
ребёнка». 

Родительское собрание  Сентябрь 
 

Инструктор по ФЗК, 
родители, 
воспитатели. 

3. «Спортивная одежда и обувь детей». 
 

Индивидуальные беседы и 
рекомендации 

Сентябрь 
 

Инструктор по ФЗК, 
родители, 
воспитатели. 

4. «Правильное питание дошкольников» 
 

Папка - передвижка Октябрь Инструктор по ФЗК 

5. «Библиотека игр» 
 

Подборка подвижных игр Октябрь Инструктор по ФЗК 

6 «Йога для дошколят». Консультация Ноябрь 
 

Инструктор по ФЗК 
 

7. «Как организовать подвижные игры дома». Мастер - класс Декабрь Инструктор по ФЗК, 
родители. 

8. «Дыхательная гимнастика» Информационный стенд 
 

Январь 
 

Инструктор по ФЗК 
 

9. Секрет здоровья»  Консультация Январь Инструктор  по ФЗК 
10 «Не боимся стужи – со здоровьем дружим» 

 
Папка-передвижка Февраль Инструктор по ФЗК 

11. «Мы здоровью скажем – ДА». Просмотр открытого 
занятия 

Февраль 
 

Инструктор по ФЗК, 
дети, родители, 
воспитатели. 

12. «Весёлая физкультура в квартире» 
 

Папка - передвижка 
 

Март 
 

Инструктор по ФЗК 
 

13 «10 советов родителям» Консультация Апрель Инструктор по ФЗК 
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14.  «Парная Йога» Мастер-класс Апрель Инструктор по ФЗК, 

дети, родители 
14. «Как правильно организовать физические 

упражнения дома» 
Консультация 
 

Май Инструктор по ФЗК 
 

15. 
 

«Есть у солнышка друзья» 
 

Праздник, посвященный 
дню защиты детей 

Июнь Инструктор по ФЗК, 
дети, родители, 
воспитатели 

 
 
 

2.4. Взаимодействие инструктора по физической культуре со специалистами 
 

План взаимодействия инструктора по физической культуре с воспитателями 
№ 

п\п 
Формы работы Срок Ответственный 

1. Регулярно информировать о спортивных мероприятиях в детском саду.  в течение года Инструктор по ФЗК 

2. Консультировать по индивидуальной работе с детьми в течение года Инструктор по ФЗК 

3. Участие в педагогических советах МБДОУ в течение года По годовому плану МБДОУ 

 
4. 

Открытый показ физкультурного занятия с элементами детской хатха - 
йоги для педагогов МБДОУ.  

 
Март 

   Инструктор по ФЗК 

5. Подготовка совместных праздников и развлечений. Сентябрь - май Инструктор по ФЗК, специалисты 

6.  
Музыкально-спортивное мероприятие «Летчики, танкисты» 

Февраль Инструктор по ФЗК, воспитатели 
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План работы инструктора по физической культуре с музыкальным руководителем  
 

№ 
п/п  

Содержание работы Срок проведения 

1 Подбор музыки для использования ее на гимнастике Сентябрь 

2 Закрепление танцевальных шагов в физкультурных занятиях В течение года 

3 Подбор игр соревновательного характера для музыкальных праздников В течение года 

4 Помощь в подготовке и проведении праздников В течение года 

5 Подбор музыкального сопровождения для спортивных праздников 
 

В течение года 
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III. Организационный раздел  
 

3.1. Организация двигательного режима 
 

Формы организации двигательной деятельности 
Выделяется 6 основных форм организации двигательной деятельности в режиме учебного дня, каждая из которых отражает свои цели 

и задачи: 
1. Традиционная форма (обучающий характер, смешанный характер, вариативный характер); 
2. Тренировочная форма (повторение и закрепление определенного материала); 
3. Игровая форма (подвижные игры, игры-эстафеты); 
4. Сюжетно-игровая форма (может включать различные задачи по развитию речи и ознакомлением с окружающим миром, а также по 

формированию элементарных математических представлений); 
5. Форма занятия с использованием тренажеров (спортивная стенка, гимнастическая скамья, батут, диск здоровья и т.п.); 
6. По интересам, на выбор детей (мячи, обручи, полоса препятствий, скакалки). 
Приобретаемые знания, умения и навыки в последующем закрепляются в системе самостоятельных занятий физическими 

упражнениями: на утренней зарядке, физкультминутках и подвижных играх во время прогулок. 
Развитию самостоятельности в старшем дошкольном возрасте хорошо содействует организация спортивных соревнований и 

спортивных праздников. Они особенно эффективны, если в основе их содержания используются упражнения, подвижные игры, способы 
деятельности и знания, освоенные дошкольниками на занятиях физической культурой. 

Формы 
работы 

Виды занятий Количество и длительность занятий в зависимости от возраста детей 
2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6лет 6-7лет 

Ф
и

зк
ул

ь
ту

р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

а) в помещении 2 раза в неделю 
10 мин 

2 раза в неделю 
15 мин 

2 раза в неделю 
20 мин 

2 раза в неделю 
25 мин 

2 раза в неделю 
30 мин 

б) на улице 
1 раз в неделю 

10-15мин 
1 раз в неделю 

15-20 мин 
1 раз в неделю 

20-25мин 
1 раз в неделю 

25-30 мин 
1 раз в неделю 

30-35 мин 

Ф
и

зк
ул

ь
ту

р
н

о 
- 

оз
д

ор
ов

и
те

л
ь

н
а

я
 р

аб
от

а 
в

 
р

еж
и

м
е 

д
н

я
 

а) утренняя 
гимнастика  
 

Ежедневно 
5-6 мин 

Ежедневно 
5-6 мин 

Ежедневно 
5-6 мин 

Ежедневно 
5-6 мин 

Ежедневно 
5-6 мин 

б) подвижные и 
спортивные игры и 
упражнения на 
прогулке 

Ежедневно 2 раза 
(утром и вечером) 

– 10-15 мин 

Ежедневно 2 раза 
(утром и вечером) 

– 15-20 мин 

Ежедневно 2 раза 
(утром и вечером) 

– 20-25 мин 

Ежедневно 2 раза 
(утром и вечером) 

– 25-30 мин 

Ежедневно 2 раза 
(утром и вечером) 

– 30- 40 мин 
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в) физкультминутки 
в середине 
статического занятия 

 

3-5мин 
ежедневно в 

зависимости от 
вида и 

содержания 
занятий 

3-5мин 
ежедневно в 

зависимости от 
вида и 

содержания 
занятий 

3-5мин 
ежедневно в 

зависимости от 
вида и 

содержания 
занятий 

3-5мин 
ежедневно в 

зависимости от 
вида и 

содержания 
занятий 

А
к

ти
в

н
ы

й
 

от
д

ы
х

 

а) физкультурный 
досуг 

1 раз в месяц 15 
мин 

1 раз в месяц 20 
мин 

1 раз в месяц 20 
мин 

1 раз в месяц 30-
45мин 

1 раз в месяц 40 
мин 

б) физкультурный 
праздник 

- - 
2 раза в год 
до 45 мин 

2 раза в год 
до 60 мин 

2 раза в год 
до 60 мин 

в) день здоровья 1 раз в квартал 1 раз в квартал 1 раз в квартал 1 раз в квартал 1 раз в квартал 

С
ам

ос
то

я
те

л
ь

н
ая

 
д

в
и

га
те

л
ь

н
ая

 
д

ея
те

л
ь

н
ос

ть
 

а) самостоятельное 
использование 
физкультурного и 
спортивно-игрового 
оборудования 

 
- 

 
Ежедневно 

 
Ежедневно 

 
Ежедневно 

 
Ежедневно 

б) самостоятельные 
подвижные и 
спортивные игры 

 
Ежедневно 

 
Ежедневно 

 
Ежедневно 

 
Ежедневно 

 
Ежедневно 

 
 

СЕТКА ЗАНЯТИЙ 

 

Дни недели Время Группа 

Среда 9.00-9.15 

9.25-9.40 

Младшая группа №2 

Младшая группа №1 

Пятница 9.00-9.15 Младшая группа №1 
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9.25-9.40 Младшая группа №2 

 

 

Примерное перспективно-тематическое планирование (младшая группа) 

Месяц Неделя Тематический 
блок 

Тема Организация предметно-развивающей 
среды 

 
сентябрь 

1-2  
 
 

Адаптация  
- выставки; 
 
- наполнение игровых уголков; 
 
- внесение новых предметов, игр; 
 
- изготовление атрибутов к играм; 
 
- картинки с различными 
изображениями по темам; 
 
- сборник загадок по темам; 
 
- дидактические игры; 
 
- сборники рассказов; 
 
-видеокассеты; 
 
- календарь природы; 
 
- наглядный  дидактический материал 
по теме; 
 

3 Мы пришли в детский сад 
4 Кто заботится о нас в детском саду? 

 
 
октябрь 

1 «Осень» 
 
 

Осень. Деревья осенью. 
2 Сад. Фрукты. Огород. Овощи. 
3 Домашние животные осенью. 
4 Дикие животные осенью. 
5 Родной город. 

 
ноябрь 

1 Быть здоровыми хотим. Безопасность. 
2 «Наш дом» Одежда и обувь. 
3 Мебель и посуда. 
4 Моя дружная семья  

 
декабрь 

1  
 
«Зима» 

Игрушки. Народная игрушка. 
2 Зима. Приметы зимы. Деревья зимой. 
3  Зимующие птицы 
4 Новый год. 

 
 
Январь 

1 Рождественские каникулы. 
2 Зимние забавы. 
3  

«Животные» 
Домашние птицы. 

4 Домашние животные и их детеныши. 
5 Дикие животные и их детеныши. 

 
февраль 

1  
«Профессии» 

Профессии. Продавец. 
2 Профессии. Врач. Полицейский. 
3 День защитника Отечества. Я и мой папа. 
4 Транспорт. Профессии на транспорте. 
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март 

1  
 
 
 
«Весна» 

Моя семья. Мамин день. - оборудование для экспериментальной 
деятельности и т.д. 
 
 

2 Весна. Весенние цветы. 
3 Комнатные растения. 
4 Дикие животные весной. 

 
 
апрель 

1 Домашние животные и птицы весной. 
2 Насекомые. 
3 Дети-друзья природы. 
4 Подводный мир. Рыбки в аквариуме. 
5 Народная игрушка. 

 
 
май 

1  День Победы. 
2  Неделя безопасности. В гостях у светофорика. 

3  Животные жарких стран. 
 

4  Лето. Насекомые. Полевые цветы. 

 
 

3.2.Система физкультурно-оздоровительной работы 
№ 
п/п 

Мероприятие Группа ДОУ Периодичность Ответственный 

1. Определение уровня физического развития. 
Определение уровня физической 
подготовленности детей. 

 
 младшая группа 

2 раза в год (в 
октябре и в апреле) 

Инструктор по физической культуре, 
воспитатели групп 

Двигательная активность 
1.  

Утренняя гимнастика 
 

младшая группа 
 

Ежедневно 
Инструктор по физической культуре, 
музыкальный руководитель, 
воспитатели групп 

2. Физическое развитие и здоровье: 
1) в зале/группе; 

2) на улице. 

 
младшая группа 

3 раза в неделю: 
1) 2 раза; 
2) 1 раз. 

Инструктор по физической культуре, 
воспитатели групп 

3. Подвижные игры младшая группа 2 раза в день Инструктор по физической культуре, 
воспитатели групп 

4. Физкультурные досуги младшая группа 1 раз в месяц Инструктор по физической культуре, 
воспитатели групп 
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5. Физкультурные праздники младшая группа 2 раза в год Инструктор по физической культуре, 
музыкальный руководитель, 
воспитатели групп 

6. День здоровья младшая группа 1 раз в квартал Инструктор по физической культуре, 
музыкальный руководитель, 
воспитатели групп 
 

Закаливание 
1. Воздушные ванны  

младшая группа 
После дневного 

сна, на 
физкультурных 

занятиях 

Инструктор по физической культуре, 
воспитатели групп 

2. Ходьба по массажным дорожкам младшая группа После дневного 
сна, на 

физкультурных 
занятиях 

Инструктор по физической культуре, 
воспитатели групп 

3. Облегченная одежда младшая группа В течение дня Инструктор по физической культуре, 
воспитатели групп 

4. Мытьё рук, лица, шеи, прохладной водой младшая группа В течение дня Воспитатели групп 
 

3.3.Условия реализации рабочей программы 
Среда развития ребенка – это пространство его жизнедеятельности. Это те условия, в которых протекает его жизнь в дошкольном 

учреждении. Эти условия следует рассматривать как фундамент, на котором закладывается строительство личности ребенка. 
Развивающая предметная среда – это система материальных объектов деятельности ребенка, функционально моделирующая 

содержание его духовного и физического развития. Она должна объективно – через свое содержание и свойства – создавать условия для 
творческой деятельности каждого ребенка, служить целям актуального физического и психического развития и совершенствования, 
обеспечивать зону ближайшего развития и его перспективу. Окружающая ребенка среда должна обеспечивать ему физическое, умственное, 
эстетическое, нравственное, т.е. разностороннее развитие и воспитание. Для полноценного физического развития детей, удовлетворении 
потребности в движении в дошкольном учреждении должны быть созданы определенные условия. В групповых комнатах выделено 
достаточно места для активного движения, физкультурные уголки наполнены разнообразными пособиями, в том числе и изготовленные 
своими руками. Должны быть оборудованы спортивные залы и площадки на улице с различным спортивным инвентарем. Так, в группе 
должно быть выделено достаточно места для активного движения, физкультурных пособий, спортивных комплексов и тренажёров. Всё это 
повышает интерес детей к физкультуре, развивает жизненно важные качества, увеличивает эффективность занятий, позволяет упражняться 
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во всех видах основных движений в помещении. На участке ДОУ желательно оборудовать физкультурную площадку с зонами для 
подвижных и спортивных игр, беговыми дорожками, «полосами препятствий» и т.д. 

Все это повышает интерес к физкультуре, развивает жизненно важные качества, увеличивает эффективность занятий. Особое значение 
в воспитании здорового ребенка придается развитию движений и физической культуры детей на физкультурных занятиях. Поэтому 
необходимо использовать разнообразные варианты проведения физических занятий: традиционные занятия, занятия-соревнования, занятия с 
играми разной подвижности, занятия с элементами танцевальных движений, занятия серии «здоровье». Где детям прививаются навыки по 
уходу за собой и оказанию первой помощи. Но нельзя лишать ребенка естественной активности, загоняя ее лишь в рамки специальных 
физкультурных занятий. Необходимо развивать двигательную активность детей на прогулке, в играх используя возможности оборудования 
на участке детского сада и во всех других видах детской деятельности. 

 
Тип оборудования Наименование оборудования и инвентаря 

Для ходьбы, 
бега, 

равновесия 

Гимнастическая скамейка 
Ребристая доска 
Ровная доска 
Навесная доска 
Коврик для массажа стоп 
Шнур длинный 

Для прыжков Батут 
Маты 
Конусы с отверстиями 
Обруч среднего диаметра 
Скакалки 
Короткие шнуры 

Для катания, 
бросания, ловли 

Щит для метания 
Щит с баскетбольным кольцом 
Кегли 
Мешочки для метания с утяжелением 
Мячи большого размера 

Мячики для метания 
Мячи мини-баскетбольные 
Мяч футбольный 
Мяч волейбольный 
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Мяч баскетбольный 

Для ползанья, 
лазанья, 

подлезания 

Гимнастические лесенка  

Дуги для подлезания разной высоты 

Обруч большого диаметра 

Для 
общеразвивающих 

упражнений 
 

Кубики 
Ленты 
Мяч массажный 
Гантели 
Гимнастические палки 
Мячи среднего размера  
Обруч малый 
Флажки разноцветные 

 Канат для перетягивания х/б 10м диам.30мм  
 Мягкие модули  
 Диски «Здоровье» 
 Клюшка с шайбой (комплект) 
 Мячи надувные большие (хопы) 

 
3.4.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Месяц Праздник                          Группы 

Сентябрь День знаний 
Вот и стали мы на год взрослей 

 младшая – подготовительная 
2 группа раннего возраста  

Октябрь День рождения Адыгеи 
 младшая – подготовительная 

 

Ноябрь Осенины 
Во всех возрастных группах 

 

Декабрь Новогодние утренники 
Во всех возрастных группах 
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Январь Зимушка хрустальная Во всех возрастных группах 

Февраль День защитника Отечества Старшая, подготовительная  

Март 
8 МАРТА – Женский день 

 
Во всех возрастных группах 

Апрель 
Праздник смеха 
Весенняя капель 

Старшие группы 
Во всех дошкольных группах 

Май 
Выпускной утренник «До свидания, детский сад!» 

Встреча со сказкой 

Подготовительная группа 
 

Во всех возрастных группах 

Июнь 
Спортивный праздник «Я и моя семья» 

Праздник мыльных пузырей 

 
Во всех возрастных группах 

 

Июль День Нептуна Старшие группы 

Август Прощай, лето! Во всех возрастных группах 

 
 

3.5.Культурно-досуговая деятельность 
 

Основными видами культурно-досуговой деятельности являются физкультурно-массовые мероприятия: физкультурные досуги и 
праздники, дни здоровья. 

Физкультурные досуги. Задачей физкультурного досуга является создание бодрого настроения, стимулирование активности каждого 
ребенка с учетом его индивидуальных возможностей, предоставление возможности испытать удовольствие от двигательной деятельности, 
испытать радость от командных действий. 

Физкультурный досуг не требует специальной подготовки, проводится во всех возрастных группах, как с одной группой, так и с 
группами детей, близких по возрасту. Проводится в обычной обстановке, с обычными атрибутами, как в помещении, так и на воздухе. 

По содержанию могут быть различными: 
- строится на хорошо знакомых играх и игровых упражнениях; 
- строится на упражнениях в основных видах движений и спортивных упражнениях; 
- строится в основном на играх-эстафетах типа «Веселые старты»; 
- строится на элементах одной из спортивных игр; 
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- музыкально-физкультурный досуг. 
В содержание досуга может быть введен сказочный персонаж или можно использовать занимательный сюжет. Следует использовать 

музыкальное сопровождение. 
Физкультурные праздники. Это массовые зрелищные мероприятия показательного и развлекательного характера, способствующие 

пропаганде и приобщению к физической культуре и спорту, совершенствованию движений, воспитывают такие черты характера, как 
коллективизм, дисциплинированность, уважительное отношение к соперникам. 

Содержание праздника составляют подвижные игры и спортивные упражнения, эстафеты, музыкально-ритмические движения, 
знакомые детям и обновленные путем введения неожиданных условий, необычных пособий, способов организации. В программу 
физкультурного праздника включаются также занимательные викторины и загадки. Содержание праздника во многом зависит от сезона, 
условий, в которых он проходит. 

В праздники принимают участие дети всего дошкольного учреждения.  
Праздники приобретают большое оздоровительное и воспитательное значение при условии насыщения их мероприятиями, в которых 

могут принимать активное участие все зрители. 
Дни здоровья. Содействуют оздоровлению детей, предупреждению утомляемости.  
Двигательный режим насыщается играми, музыкальными развлечениями, спортивными играми и упражнениями, соревнованиями, 

досугами, физкультурными занятиями, трудом в природе, художественным творчеством. 
 

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
Календарный 

период 

Младшая группа Ответственные 

Сентябрь Досуг «Мой веселый, звонкий мяч» Инструктор по ФЗК, воспитатели 

Октябрь Развлечение «Загадки с овощной грядки» Инструктор по ФЗК, воспитатели 

Ноябрь Досуг» Вместе весело играть» Инструктор по ФЗК, воспитатели 

Декабрь Досуг «Хорошо зимой в саду!  Инструктор по ФЗК, воспитатели 

Январь Досуг «Встреча со Снеговиком»  Инструктор по ФЗК, воспитатели 

Февраль Физкультурный досуг «Летчики, танкисты» Инструктор по ФЗК, воспитатели 

Март «К нам приехал цирк!» - физкультурное 

развлечение 

Инструктор по ФЗК, воспитатели 

Апрель «Добрым смехом смеются дети!» Инструктор по ФЗК, воспитатели 
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Июнь «Мыльные пузыри!» - развлечение 

элементами основных движений 

Инструктор по ФЗК, воспитатели 

Июль Досуг «У нас в гостях Петрушка» Инструктор по ФЗК, воспитатели 

Август Досуг «Мой веселый, звонкий мяч» Инструктор по ФЗК, воспитатели 

 
 

3.6.Перечень основных движений и подвижных игр и упражнений 
 

Для детей младшего возраста (3-4 года) 
Основные движения 

 
Ходьба 

Ходьба обычная, на носках, с высоким подниманием колена, в колонне по одному, по два (парами); в разных 
направлениях: по прямой, по кругу, змейкой (между предметами), врассыпную. Ходьба с выполнением заданий (с 
остановкой, приседанием, поворотом). Ходьба по прямой дорожке (ширина 20 см, длина 2 2,5 м), по доске, 
гимнастической скамейке, бревну, приставляя пятку одной ноги к носку другой; ходьба по ребристой доске, с 
перешагиванием через предметы, рейки, по лестнице, положенной на пол. Ходьба по тонной доске (высота 30-35 
см). Медленное кружение в обе стороны. 

Бег Бег обычный, на носках (подгруппами и всей группой), с одного края площадки на другой, в колонне по одному, 
в разных направлениях: по прямой, извилистой дорожкам (ширина 25-50 см, длина 5-6 м), по кругу, змейкой, 
врассыпную; бег с выполнением заданий (останавливаться, убегать от догоняющего, догонять убегающего, бежать 
по сигналу в указанное место), бег с изменением темпа (в медленном темпе в течение 50-60 секунд, в быстром темпе 
на расстояние 10 м). 

Ползание, 
лазанье 

Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 6 м.) между предметами, вокруг них; подлезание под 
препятствие (высота 50 см.), не касаясь руками пола, пролезание в обруч; перелезание через бревно. Лазанье по 
лесенке-стремянке, гимнастической стенке (высота 1,5 м). 

Катание, 
бросание, метание 

Катание мяча (шарика) друг другу, между предметами, в воротца (ширина 50-60 см). Метание на дальность 
правой и левой рукой (к концу года на расстояние 2,5-5 м), в горизонтальную цель двумя руками снизу, от груди, 
правой и левой рукой (расстояние 1,5-2 м), в вертикальную цель(высота центра мишени 1,2 м) правой и лёгкой 
(расстояние 1 -  1,5 м)  Ловля мяча, брошенного воспитателем (расстояние 70-100 см) Бросание мяча вверх, вниз, об 
пол (землю), ловля (2-3 раза подряд). 

Прыжки Прыжки на двух ногах на месте, с продвижением вперёд (расстояние 2-3 м), из кружка в кружок, вокруг 
предметов, между ними, прыжки с высоты 15-20 см, вверх с места, доставая предмет, подвешенный выше поднятой 
руки ребёнка, через линию, шнур, через 4-6 линий (поочерёдно через каждую); через предметы (высота 5 см); в 
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длину с места через две линии (расстояние между ними 25-30 см); в длину с места на расстояние не менее 40 см. 
Групповые 
упражнения с 
переходами 

Построение в колонну по одному, шеренгу, круг; перестроение в колонну по два, врассыпную; размыкание и 
смыкание обычным шагом; повороты на месте направо, налево переступанием. 

 
Ритмическая 
гимнастика 

Выполнение разученных ранее общеразвивающих упражнений и циклических движений под музыку. 
 

 
Спортивные упражнения 

Катание на 
санках 

Катание на санках друг друга, катание с невысокой горки. 
 

Скольжение Скольжение по ледяным дорожкам с поддержкой взрослых. 
Ходьба на лыжах Ходьба по ровной лыжне ступающим и скользящим шагом; делать повороты на лыжах переступанием. 
Катание на 
велосипеде 

Катание на трёхколёсном велосипеде по прямой, по кругу, с поворотами направо, налево. 
 

Подвижные игры 
С бегом «Бегите ко мне!», «Птички и птенчики», «Мыши и кот», «Бегите к флажку!», «Найди свой цвет», «Трамвай», 

«Поезд», «Лохматый пёс», «Птички в гнёздышках». 
С подлезанием и 
лазаньем 

«Наседка и цыплята», «Мыши в кладовой», «Кролики». 
 

С бросанием и 
ловлей  

«Кто бросит дальше мешочек», «Попади в круг», «Сбей кеглю», «Береги предмет». 
 

С прыжками «По ровненькой дорожке», «Поймай комара», «Воробышки и кот», «С кочки на кочку». 
На ориентировку 
в пространстве 

«Найди своё место», «Угадай, кто и где кричит», «Найди, что спрятано». 
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3.7.Програмно-методическое обеспечение образовательной области  
«Физическое развитие» 

 
Парциальные программы, 
обеспечивающие 
физическое развитие детей 

Методические пособия (в том числе авторские) Наглядно-дидактические 
пособия 

1.«Физическая культура в 
детском саду (система 
работы во второй младшей 
группе)». Л.И. Пензулаева. 
«Мозаика-синтез», Москва, 
2012г. 

 
 

1. Асташина М. П. Фольклорно – физкультурные занятия и досуги с детьми 3-7 
лет.  

2. Борисова М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. 
3. Вавилова Е.Н. Развитие основных движений у детей 3 – 7 лет. 
4. Вераксы Н.Е., Комаровой Т.С., Васильевой М.А. «От рождения до школы». 

Основная образовательная программа дошкольного образования.  
5. Валошина Л. Н., Гавришова Е. В., Елецкая Н. М., Курилова Т. В. Игровые 

технологии в системе физического  
воспитания дошкольников. 

6. Глазырина Л. Д. Физическая культура — дошкольникам.   
7. Глазырина Л. Д. Физическая культура в младшей группе детского сада.   
8. Глазырина Л. Д. Физическая культура в средней группе детского сада.   
9. Глазырина Л. Д. Физическая культура в старшей группе детского сада.  
10. Глазырина Л. Д. Физическая культура в подготовительной группе детского 

сада.   
11. Голицына Н. С. Нетрадиционные занятия физкультурой в дошкольном 

образовательном учреждении.   
12. Гончарук Г. Игровая физкультура. 
13. Давыдова М. А. Спортивные мероприятия для дошкольников. 
14. Дедулевич М.Н. Играй – не зевай. Подвижные игры с дошкольниками. 
15. Дееева Н. А. Игровые здоровьесберегающие технологии. 
16. Еромыгина М. В. Картотека упражнений для само массажа пальцев и кистей 

рук.  
17. Картушина М. Ю. Сценарии оздоровительных досугов для детей 3-4 лет. 
18. Картушина М. Ю. Развлечения для самых маленьких. 
19. Козырева О. В. Лечебная физкультура для дошкольников.   
20. Коновалова Н. Г. Профилактика плоскостопия у детей дошкольного и 

Наглядный материал 
«Береги здоровье» 
Дидактические игры 
«Можно – нельзя», 
«Полезные и вредные 
продукты», «Витамины-
друзья нашего здоровья», 
«Аскорбинка в гостях у 
ребят» 
Демонстрационный 
материал: «Режим дня», 
«Береги здоровье». 
Дидактические картинки для 
ознакомления с 
окружающим миром 
«Продукты питания» 
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младшего школьного возраста. 
21. Коволько В. И. Азбука физминуток для дошкольников. 
22. Кривощёкова Е. А. Пальчиковые игры и физминутки для детей дошкольного 

возраста. 
23. Осокина Т. И., Тимофеева Е. А., Фурмина Л. С. Игры и развлечения детей на 

воздухе.  
24. Павлов Н.Г. 300+1 игра для детей. 
25. Пензулаева Л. И. Подвижные игры и игровые упражнения для детей 3–7 лет.  
26. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Система работы во 

второй младшей группе.   
27. Пензулаева Л. И. Малоподвижные игры и упражнения для детей 3–7 лет. 
28. Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений. 
29. Подольская Е. И. Профилактика плоскостопия и нарушения осанки у 

старших дошкольников. 
30. Подольская Е.И. Спортивные занятия на открытом воздухе для детей 3-7 лет. 
31. Соломенникова Н. М. Организация спортивного досуга дошкольников. 
32. Степаненкова Э. Я. Физическое воспитание в детском саду.   
33. Степаненкова Э. Я. Методика физического воспитания и развития ребенка.   
34. Степаненкова Э. Я. Сборник подвижных игр. 
35. Харченко Т. Е. Организация двигательной деятельности детей в детском 

саду. 
36. Харченко Т. Е. Бодрящая гимнастика для дошкольников. 
37. Хамитова Л. М. Развитие координации движений и крупной моторики на 

занятиях по физкультуре. 
38. Юматова Д. Б. Интере. Движение. Игра. 
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3.8.Развернутое планирование непрерывной образовательной  деятельности 

 
Вторая младшая группа 

Сентябрь 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

            Задачи Развивать ориентировку в 
пространстве при ходьбе в 
разных направлениях; 
учить ходьбе по 
уменьшенной площади 
опоры, сохраняя 
равновесие. 

Упражнять детей в ходьбе 
и беге всей группой в 
прямом направлении за 
воспитателем; 
Прыжки на двух ногах на 
месте. 

Развивать умение 
действовать по сигналу 
воспитателя; учить 
энергично отталкивать 
мяч при прокатывании. 

Развивать ориентировку в 
пространстве, умение 
действовать по сигналу; 
группироваться при 
лазании под шнур. 

Э
та

п
ы

 з
ан

ят
и

я 

Вводная часть Ходьба и бег в прямом 
направлении. 

Ходьба и бег по кругу. Ходьба колонне по 
одному, бег врассыпную.  

Ходьба в колонне парами, 
взявшись за руки, бег 
парами. 

ОРУ  
 

Без предметов С мячом С кубиками 

О
сн

ов
н

ы
е 

ви
д

ы
 

д
ви

ж
ен

и
й

 

1 
за

н
ят

и
е 

1. Ходьба между двумя 
линиями (S=25 см). 
2.  Игровое упражнение с 
мячом – прокати мяч. 

1. Прыжки на 2 ногах на 
месте. 
2. Игры и упражнения на 
равновесие- «Пойдем по 
тропинке». 

1. Прокатывание мяча в 
прямом направлении. 
2. «Прокати и догони». 

1. Ползание с опорой на 
ладони и колени под шнур 
2. «Доползи до 
погремушки» 

2 
за

н
. с

 
ус

ло
ж

н
ен

и
ем

 

Игровое упражнение с 
мячом – прокати мяч 
вперед «Прокати и 
догони». 
 

Игровое упражнение на 
равновесие – «Пойдём по 
мостику». 

Игровое упражнение с 
мячом - катание мяча в 
прямом направлении, друг 
другу. 

Игровое упражнение 
Прыжки на двух ногах на 
месте (2—3 раза) 
«Зайчики» 

Подвижная 
игра 

«Бегите ко мне» 
Упражнение «догони 
мяч». 

«Птички в гнездышках» «Кот и воробышки»  «Солнышко и дождик» 

Заключительная 
часть 

Пальчиковая гимнастика 
«Ладушки» 

Игра «Ладошки» Дыхательное упражнение 
«Часики» 

Пальчиковая гимнастика 
«Ладушки» 
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Октябрь 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

            Задачи Упражнять в сохранении 
равновесия при ходьбе на 
ограниченной площади 
опоры: развивать умение 
приземляться на 
полусогнутые ноги в 
прыжках. 

Упражнять в прыжках с 
приземлением на 
полусогнутые ноги; в 
энергичном отталкивании 
мяча при прокатывании 
друг другу. 

Упражнять детей в ходьбе 
и беге с остановкой по 
сигналу; в ползании. 
Развивать ловкость в 
игровом задании с мячом. 

Упражнять детей в ходьбе 
и беге по кругу, с 
поворотом в другую 
сторону по сигналу 
воспитателя; развивать 
координацию движений 
при ползании на 
четвереньках и 
упражнений в равновесии. 

Э
та

п
ы

 з
ан

ят
и

я 

Вводная часть Ходьба в колонне по 
одному, бег в колонне по 
одному и врассыпную. 

Ходьба и бег по кругу. 
Остановка, поворот в 
другую сторону. 

Ходьба в колонне по 
одному, врассыпную, по 
всему залу. По сигналу 
педагога: «Стрекозы» — 
бег, помахивая руками, 
как «крылышками»; 
переход на обычную 
ходьбу. На следующий 
сигнал: «Кузнечики» — 
прыжки на двух ногах — 
«кто выше». 

Ходьба в колонне по 
одному по кругу, с 
поворотом в другую 
сторону по сигналу 
воспитателя; бег по кругу 
также с поворотом. 
Ходьба и бег проводятся в 
чередовании, темп 
упражнения умеренный. 

Общеразвивающ
ие упражнения 

 
Без предметов 

 
С лентами 

 
С мячом 

 
С кубиками 

О
сн

ов
н

ы
е 

ви
д

ы
 

д
ви

ж
ен

и
й

 

1 
за

н
ят

и
е 

1. Прыжки на 2 ногах 
через шнур. 
2. Ходьба по 
ограниченной 
поверхности (мостик 
через речку) ширина 25 
см, длина 2 м. 
 

1. Прокатывание мяча в 
прямом направлении.  
2.Прыжки: на 2 ногах с 
продвижением вперед, из 
обруча в обруч. 
(расстояние 1,5м). 
 

1. Прокатывание мяча 
друг другу (расстояние 2,5 
м). 
2. Ползание в прямом 
направлении до 
ориентира. 
 

1.Ползание под дугой 
(высота 50 см) на средних 
четвереньках. 
2. Ходьба и бег между 
предметами, 
расположенными в одну 
линию на расстоянии 50 
см друг от друга. 
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2 
за

н
ят

и
е 

с 
ус

ло
ж

н
ен

и
ем

 Игровое упражнение: 
«Мышки» - проползти под 
шнуром (высота - 40 – 50 
см.); 
С мячом – докати колобка 
до домика. 

Игровое упражнение 
«Побежим по дорожке» 
(бег между двумя 
линиями); 
Попрыгаем как зайчики. 

Игровое упражнение 
перепрыгнем через 
«канаву» (шнур); с мячом 
– «Чей мяч дальше?» 

Игровое упражнение с 
мячом – катание мячей 
друг другу «Прокати мяч 
по дорожке». Прыжки с 
продвижением вперёд. 

Подвижная игра «Мой веселый звонкий 
мяч» 

«Ловкий шофер» «Зайка серый умывается» «Кот и воробышки» 

Заключительная 
часть 

Пальчиковая гимнастика 
«Сорока» 

Ходьба по массажным 
коврикам 
 

Пальчиковая гимнастика 
«Стираем платочки» 
 

М.п. /игра «Найди 
игрушку» 

Ноябрь 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

            Задачи Упражнять детей в 
равновесии при ходьбе по 
ограниченной площади 
опоры и приземлении на 
полусогнутые ноги в 
прыжках 

Упражнять в ходьбе 
колонной по одному с 
выполнением заданий; 
прыжках обруча в обруч, 
учить приземляться на 
полусогнутые ноги; 
упражнять в 
прокатывании мяча другу, 
развивая координацию 
движений и глазомер 

Развивать умение 
действовать по сигналу 
воспитателя; развивать 
координацию движений и 
ловкость при 
прокатывании мяча между 
предметами; упражнять в 
ползании. 

Упражнять детей в ходьбе 
с выполнением заданий, 
развивая внимание, 
реакцию на сигнал 
воспитателя; в ползании, 
развивая координацию 
движений; в равновесии. 

Э
та

п
ы

 з
ан

ят
и

я 

Вводная часть Ходьба в колонне по 
одному. По сигналу 
воспитателя дети 
переходят к ходьбе на 
носках короткими, 
семенящими шаг руки на 
поясе. По сигналу к бегу. 

Ходьба в колонне по 
одному Бег, руки в 
стороны. Ходьба и бег 
чередовании. 

Ходьба по кругу. После 
ходьбы выполняется бег 
по кругу с начало в одну, 
а затем в другую сторону. 

Ходьба в колонне по 
одному с выполнением 
задания, бег в колонне по 
одному. Переход на бег по 
сигналу воспитателя и 
снова на ходьбу. Ходьба 
проводится в 
чередовании. 
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Декабрь 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Задачи Упражнять детей в ходьбе 
и беге врассыпную, 
развивая ориентировку 
пространстве; в 
сохранении устойчивого 
равновесия и прыжках. 

Упражнять в ходьбе и беге 
с выполнением заданий; в 
приземлении на 
полусогнутые ноги в 
прыжках со скамейки; в 
прокатывании мяча. 

Упражнять детей в ходьбе 
и беге с остановкой по 
сигналу воспитателя; в 
прокатывании мяча между 
предметами, умении 
группироваться при 
лазании под дугу. 

Упражнять детей в 
ходьбе и беге 
врассыпную, развивая 
ориентировку в 
пространстве; 
упражнять в ползании 
на повышенной опоре: 
и сохранении 
равновесия при ходьбе 
по доске. 

Общеразвивающ
ие упражнения С лентами С обручем Без предметов С флажками. 

О
сн

ов
н

ы
е 

ви
д

ы
 д

ви
ж

ен
и

й
 

1 
за

н
ят

и
е 

1. Прыжки «Зайки - 
мягкие лапочки» (на 2 
ногах через шнур). 
2.  Равновесие «В лес по 
тропинке», ходьба по 
ограниченной 
поверхности (ширина 25 
см, длина 2 м.)  

1. Прокатывание мяча 
«Точный пас», в прямом 
направлении.  
2. Прыжки «Через болото» 
на 2 ногах с 
продвижением вперед 
(диаметр 30-40см.). 
 

1. Игровое задание 
«Прокати не задень» 
прокатывание мяча друг 
другу (расстояние 2,5 м). 
2. «Проползи – не задень» 
ползание в прямом 
направлении до 
ориентира. 
 

1.Ползание под дугой 
(высота 50 см) на средних 
четвереньках. 
2. ходьба и бег между 
предметами, 
расположенными в одну 
линию на расстоянии 50 
см друг от друга. 
 

2 
за

н
ят

и
е 

с 
ус

ло
ж

н
ен

и
ем

 

Игровые упражнения: 
лазанье под дугу (шнур); 
«Прокати мяч и доползи»; 
«Пробеги по мостику» 

Игровые упражнения: 
Равновесие – ходьба из 
обруча в обруч; 
«Перепрыгни из ямки в 
ямку» (из обруча в обруч). 

Игровые упражнения: 
прыжки до кубика; 
«Перепрыгни ручеёк»; 
«Прокати мяч до кегли» 

Игровые упражнения: 
«Прокати в ворота» 
(катание мячей в парах); 
«Доползи до зайки» (на 
четвереньках);  

Подвижная игра «Ловкий шофер» 
 

«Мыши в кладовой» «По ровненькой 
дорожке»» 

«Лошадки» 

Заключительная 
часть 

Пальчиковая гимнастика 
«Сорока» 

Ходьба по массажным 
коврикам 
 

Пальчиковая гимнастика 
«Стираем платочки» 
 

М.п. /игра «Найди 
игрушку» 
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Вводная часть 

 
Ходьба и бег в колонне по 
одному 
Ходьба врассыпную  
бег врассыпную 

Ходьба в колонне по 
одному 
Ходьба и бег проводятся в 
чередовании. 

Ходьба в колонне по 
одному 
бег в колонне по одному; 
ходьба и бег проводятся в 
чередовании. 

Ходьба в колонне по 
одному, на сигнал 
воспитателя: всем 
детям предлагается 
разбежаться по всему 
залу; переход на ходьбу 
врассыпную и снова на 
бег. 

Общеразвивающие 
упражнения 

С кубиками С мячом Со снежинками С султанчиком 

О
сн

ов
н

ы
е 

ви
д

ы
 д

ви
ж

ен
и

й
 

1 
за

н
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и
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1.Равновесие. Игровое 
упражнение «Пройди - не 
задень» (между 
кубиками). 
2.Прыжки. Игровое 
упражнение «Лягушки- 
попрыгушки». 

1. Прокатывание мячей 
друг другу «Мы слепили 
снежный ком». 
2.Прыжки со скамейки 
«Весёлые птички» 

1. Прокатывание мяча 
между предметами «Не 
упусти!».  
2. Ползание под дугу 
«Проползи – не задень» 
(высота 50см.) 

1.Равновесие. Игровое 
упражнение «Пройди - 
не задень».  
2.Прыжки. Игровое 
упражнение «Лягушки- 
попрыгушки». 

2 
за

н
ят

и
е 

с 
ус

ло
ж

н
ен

и
ем

 Игровые упражнения: 
«Пролезь в норку» - 
подлезание; равновесие – 
перешагивание через 
кубики; «Прокати и 
догони». 

Игровые упражнения: 
«Пройди по мостику» - 
равновесие; «С кочки на 
кочку» - прыжки на двух 
ногах; метание «Попади 
снежком вкорзину». 

Игровые упражнения: 
спрыгивание со скамейки 
«Воробьи на ветках»; 
прокатывание мяча между 
предметами.  

Игровые упражнения: 
«Прокати и догони» - 
мяч под дугой; катим 
мяч прямо друг другу. 

Подвижная игра «Коршун и птенчики» «Найди свой домик» «Птица и птенчики» «Лошадки» 
Заключительная  
           часть 

Пальчиковая гимнастика 
«Оладушки» 

Дыхательная гимнастика 
«Ветерок» 

М.п. /игра «Каравай» М.п. /игра «Найди 
игрушку» 

 
  



 
 

33 
 

 
Январь 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Задачи 

 Повторить ходьбу с 
выполнением задания; 
упражнять в сохранении 
равновесия на 
ограниченной площади 
опоры; прыжки на двух 
ногах, продвигаясь 
вперед. 

Повторить ходьбу с 
выполнением заданий; 
упражнять в сохранении 
равновесия на 
ограниченной площади 
опоры; прыжки на двух 
ногах, продвигаясь 
вперед. 

Повторить ходьбу с 
выполнением заданий. 
Упражнять в ползании 
под дугу, не касаясь 
руками пола; сохранении 
устойчивого равновесия 
при ходьбе по 
уменьшенной площади 
опоры. 

 
 
 

Вводная часть 
 

 
 

Ходьба в колонне по 
одному, в чередовании с 
ходьбой врассыпную по 
«полянке» бегут 
врассыпную, не задевая 
друг друга. 

Ходьба в колонне по 
одному. По сигналу 
воспитателя: ходьбу на 
носках, руки прямые 
вверх, переход на 
обычную ходьбу, затем в 
колонне по одному, с 
поворотом в другую 
сторону. Ходьба и бег в 
чередовании. 

Игровое упражнение «На 
полянке». По сигналу 
воспитателя дети 
переходят к ходьбе 
врассыпную по всей 
«полянке» и бегут, 
врассыпную, стараясь не 
задевать друг друга. 

Общеразвивающи
е 

упражнения 

 
 С обручем С кубиком Без предметов 

Э
та

п
ы

 
за

н
ят

и
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Основные виды 
движений 

 1. Прокатывание мяча 
между предметами. 
2.Прыжки «Зайки – 
прыгуны» между 
кубиками. 

1. «Медвежата» - 
ползание по залу. 
3. Прокатывание мяча 
друг другу, сидя на полу. 

1. Ходьба по ребристой 
доске. 
2. Подлезание под дуги 
(высота 50 см, 40см) 

 
 

Подвижная игра 
 
 

«Найди свой цвет» «Найди свое место» «Лохматый пёс» 
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Заключительная 
часть 

 Дыхательная гимнастика 
«Сломанные часики» 

Пальчиковая гимнастика 
«Пальчики» 

Мп/игра «Каравай» 

Февраль 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Задачи Упражнять в ходьбе и беге 
вокруг предметов; 
развивать координацию 
движений 
ходьбе переменным 
шагом; повторить прыжки 
с продвижением вперед.
  

Упражнять детей в ходьбе 
и беге с выполнением 
заданий; в прыжках с 
высоты в мягком 
приземлении на 
полусогнутые ноги; 
развивать ловкость и 
глазомер в заданиях с 
мячом. 

Упражнять детей в ходьбе 
переменным шагом, 
развивая координацию 
движений разучить 
бросание мяча через 
шнур, развивая ловкость и 
глазомер; повторить 
ползание через шнур, не 
касаясь руками пола. 

Упражнять в ходьбе и беге 
вокруг предметов; 
развивать координацию 
движений 
ходьбе переменным 
шагом; повторить прыжки 
с продвижением вперед.
  

  

Вводная часть 
 

Ходьба и бег по кругу, 
выложенному кольцами: 
ходьба примерно три 
четверти круга и бег - 
полный круг: остановка, 
поворот в другую сторону 
повторение упражнений. 

Ходьба в колонне по 
одному, бег высоко 
поднимая колени, переход 
на обычный бег. 
Упражнения в ходьбе и 
беге чередуются. 

Ходьба в колонне по 
одному, перешагивая 
через шнуры попеременно 
прав левой ногой. Бег 
врассыпную. 

Построение в одну 
шеренгу, перестроение в 
колонну по одному; 
ходьба в кол по одному; 
по сигналу воспитателя 
переход на ходьбу 
врассыпную, затем на бег 
врассыпную 
Ходьба и бег врассыпную 
в чередовании. 

Общеразвивающие 
упражнения С кольцом С малым обручем С мячом Без предметов 

О
сн

ов
н

ы
е 

ви
д
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д
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ж
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и
й
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1. Равновесие – 
«Перешагни – не наступи» 
(5-6 шнуров) 
2.Прыжки «С пенька на 
пенёк» (из обруча в 
обруч». 

1. Прокатывание мяча 
«Ловко и быстро!» 
2.Прыжки «Весёлые 
воробышки». 
 

1. Бросание мяча через 
шнур двумя руками. 
2.Подлезание под шнур в 
группировке, не касаясь 
пола. 

1. Лазание под дуги в 
группировке «Под дуги». 
2.Равновесие – ходьба по 
доске. 
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 Игровые упражнения: 
«Пролезь в норку» - 
подлезание; равновесие – 
перешагивание через 
кубики; «Прокати и 
догони». 

Игровые упражнения: 
«Пройди по мостику» - 
равновесие; «С кочки на 
кочку» - прыжки на двух 
ногах; метание «Попади 
снежком в корзину». 

Игровые упражнения: 
спрыгивание со скамейки 
«Воробьи на ветках»; 
прокатывание мяча между 
предметами.  

Игровые упражнения: 
«Прокати и догони» - мяч 
под дугой; катим мяч 
прямо друг другу. 

Подвижная игра «Найди свой цвет» «Воробышки в 
гнёздышках» 

«Воробышки и кот» «Лошадки» 

Заключительная  
           часть 

Пальчиковая гимнастика 
«Мальчики - пальчики» 

Дыхательная гимнастика 
«Ветерок» 

М.п. /игра «Каравай» М.п. /игра «Найди 
игрушку» 

 
Март 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Задачи Упражнять детей в ходьбе 
и беге по кругу; в 
сохранении устойчивого 
равновесия при ходьбе по 
ограниченной площади 
опоры; повторить прыжки 
между предметами. 

Упражнять в ходьбе и беге 
врассыпную; разучить 
прыжки в длину с места; 
развивать ловкость при 
прокатывании мяча. 

Развивать умение 
действовать по сигналу 
воспитателя. Упражнять в 
бросании о пол и ловле 
его двумя руками, в 
ползании на повышенной 
опоре. 

Развивать координацию 
движений в ходьбе и беге 
между предметами; 
повторить упражнения в 
ползании; упражнять в 
сохранении устойчивого 
равновесия при ходьбе на 
повышенной опоре 

  

Вводная часть 
 

Вначале проводится 
ходьба по кругу, затем бег 
по кругу в умеренном 
темпе, переход на ходьбу 
и остановка. Поворот в 
другую сторону и 
повторение ходьбы и бега. 

Ходьба в колонне по 
одному; ходьба 
врассыпную. Ходьба и бег 
проводятся в чередовании 

Упражнения в ходьбе и 
беге чередуются. 

Ходьба и бег между 
предметами 

Общеразвивающие 
упражнения 

С кубиком Без предметов С мячом С малым обручем 
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е 1.«Ровным шажком» -

пройти по доске. 
2.Прыжки на двух ногах - 
«Змейкой» 
 

1.Прыжки «Через 
канавку» (шнуры). 
2.Катание мячей друг 
другу «Точно в руки».  
 

1.«Брось - поймай» двумя 
руками вниз. 
2.Ползание по скамейке 
«Муравьишки».  
 

1.Ползание «Медвежата» 
на четвереньках. 
2.Равновесие – ходьба по 
скамейке. 
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 Игровые упражнения: 
«Цыплята» - подлезание 
под шнур; «Допрыгай до 
предмета»;перешагивание 
через шнуры. 

Игровые упражнения: 
Ходьба по шнуру - 
равновесие; «Докати до 
флажка» - катание мяча; 
метание – перебрасывание 
мяча друг другу. 

Игровые упражнения: 
прыжки через шнуры; 
бросание мяча вверх и 
ловля его двумя руками; 
ползание на четвереньках 
до предмета. 

Игровые упражнения: 
лазание под шнур; ходьба 
и бег по дорожке; 
перепрыгивание из обруча 
в обруч. 

Подвижная игра «Кролики» «Найди свой цвет». «Зайка серый умывается». «Автомобили». 

Заключительная  
           часть 

Пальчиковая гимнастика 
«Две сороконожки» 

Дыхательная гимнастика 
«Каша» 

Мп/игра «Где спрятался 
зайчонок?»» 

Ходьба в колонне по 
одному - «автомобили 

поехали в гараж». 
 

Апрель 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Задачи Упражнять детей в ходьбе 
и беге по кругу; в 
сохранении устойчивого 
равновесия при ходьбе по 
ограниченной площади 
опоры; повторить прыжки 
между предметами. 

Упражнять в ходьбе и 
беге, с выполнением 
заданий; в приземлении на 
полусогнутые  ноги в 
прыжках; развивать 
ловкость в упражнениях с 
мячом. 

Повторить ходьбу и бег с 
выполнением заданий; 
развивать ловкость и 
глазомер в упражнении с 
мячом; упражнять в 
ползании на ладонях и 
ступнях. 

Упражнять в ходьбе с 
остановкой по сигналу 
воспитателя; повторить 
ползание между 
предметами; упражнять в 
сохранении устойчивого 
равновесия при ходьбе на 
повыше опоре. 
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Вводная часть 

 
Вначале проводится 
ходьба по кругу, затем бег 
по кругу в умеренном 
темпе, переход на ходьбу 
и остановка. Поворот в 
другую сторону и 
повторение ходьбы и бега. 

Ходьба в колонне по 
одному; по сигналу 
воспитателя: «Жуки 
полетели!» - дети 
разбегаются врассыпную 
по залу. На сигнал: «Жуки 
отдыхают!» - дети 
ложатся на спин двигают 
руками и ногами, как бы 
шевелят лапками. 

Ходьба в колонне по 
одному. По сигналу 
воспитателя: «Великаны!» 
- ходьбе носках, руки 
вверх; переход на 
обычную ходьбу. По 
сигналу: «Гномы!» - 
присед, руки положить на 
колени. 

Ходьба в колонне по 
одному. По заданию 
воспитателя на слово 
«воробьи остановиться и 
сказать «чик-чирик»; 
продолжение ходьбы, на 
слово «лягушки» 
присесть, положить на 
колени. Переход на бег в 
умеренном темпе и на 
слово «лошадки» - бегут 
подскоком. Упражнения в 
ходьбе и беге чередуются. 

Общеразвивающие 
упражнения На скамейке с кубиком. 

С косичкой (короткий 
шнур). 

Без предметов С обручем. 
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1.Равновесие. ходьба 
боком, приставным шагом 
по гимнастической 
скамейке. 
2.Прыжки «Через 
канавку». 

1.Прыжки из кружка в 
кружок. 
2.Упражнения с мячом. 
«Точный пас». 

1.Бросание мяча вверх и 
ловля его двумя руками 
2.Ползание по 
гимнастической скамейке 
«Медвежата». 

1.Ползание «Проползи - 
не задень».  
2.Равновесие «По 
мостику» 

2 
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 Игровые упражнения: 
«Ползание под шнур»; 
«Ручеёк» - 
перепрыгивание через 
шнур. 

Игровые упражнения: 
равновесие - ходьба по 
скамейке перешагивая 
через шнуры; 
прокатывание мяча между 
предметами. 

Игровые упражнения: 
прыжки через шнуры; 
прокатывание мяча в 
ворота; проползание 
между кеглями.  

Игровые упражнения: 
лазание под дугу; ходьба и 
бег по дорожке; прыжки с 
продвижением вперед на 
двух ногах. 

Подвижная игра «Тишина» «По ровненькой 
дорожке». 

«Мы топоем ногами». «Огуречик - огуречик». 

Заключительная  
           часть 

М.п. /игра «Найдём 
лягушонка» 

Дыхательная гимнастика 
«Ворона» 

М.п. /игра «Где спрятался 
медвежонок?»» 

Ходьба в колонне по 
одному. 
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Май 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Задачи Повторить ходьбу и бег 
врассыпную, развивая 
ориентировку в 
пространстве повторить 
задание в равновесии и 
прыжках. 

Упражнять детей в ходьбе 
и беге между предметами; 
в прыжках со скамейки на 
полусогнутые ноги; в 
прокатывании мяча друг 
другу. 

Ходьба с выполнением 
заданий по сигналу 
воспитателя: упражнять в 
бросании мяча вверх и 
ловля его; ползание по 
гимнастической скамейке. 

Упражнять в ходьбе и беге 
по сигналу воспитателя; в 
ходьбе по наклонной 
доске, повторить задание 
в равновесии. 

  

Вводная часть 
 

Ходьба в колонне по 
одному; ходьба и бег 
врассыпную по всему 
залу. Упражнения в 
ходьбе и беге чередуются. 

Ходьба и бег в колонне по 
одному между 
предметами. 

Ходьба в колонне по 
одному. 
Ходьба и бег чередуются 
несколько раз. 

Ходьба в колонне по 
одному. 
Бег врассыпную по всему 
залу. 

Общеразвивающие 
упражнения 

С кольцом 
(от кольцеброса) 

С мячом С флажками Без предмета 
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гимнастической скамейке. 
Прыжки через шнуры. 

«Парашютисты» - прыжки 
со скамейки; прокатывают 
мяч друг другу. 

Броски мяча вверх и ловля 
его двумя руками. 
Ползание по скамейке. 

Ходьба по наклонной 
доске. 
Ходьба по доске, 
положенной на пол. 
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 Игровое упражнение с 
мячом – прокати мяч 
вперед «Прокати и 
догони». 
 
 

Игровое упражнение на 
равновесие – «Пойдём по 
мостику». 

Игровое упражнение с 
мячом - катание мяча в 
прямом направлении, друг 
другу. 

Игровое упражнение 
Прыжки на двух ногах на 
месте (2—3 раза) 
«Зайчики» 

Подвижная игра «Мыши в кладовой». «Воробышки и кот». «Огуречик - огуречик». «Коршун и наседка». 

Заключительная  
           часть 

М.п. /игра «Где спрятался 
мышонок». 

Дыхательная гимнастика 
«Ворона» 

М.п. /игра «Где спрятался 
медвежонок?»» 

Ходьба в колонне по 
одному. 
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IV.   Презентация программы 

Рабочая программа по физической культуре разработана в соответствии с требованиями ФГОС на основе образовательной программы 
ДО и определяет содержание и организацию образовательной деятельности. 

Рабочая программа ориентирована на детей с 3 до 4 лет. 
Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с основной общеобразовательной программой дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 3-е изд., испр. И доп..-М: 
МОЗАЙКА – СИНТЕЗ, 2016 г. 

Рабочая программа имеет цель: формирование основ здорового образа жизни, его направленность на укрепление здоровья, 
физическое и психическое развитие, эмоциональное благополучие каждого ребенка. 

Задачи: 
Оздоровительные задачи: 
 Охрана жизни и укрепление здоровья (обеспечение нормального функционирования всех органов и систем  
      организма). 
 Всестороннее физическое совершенствование функций организма; 
 Повышение работоспособности и закаливание. 
Образовательные задачи: 
 Формирование двигательных умений и навыков; 
 Развитие физических качеств; 
 Овладение ребенком элементарными знаниями о своем организме, роли физических упражнений в его жизни,  
       способов укрепления собственного здоровья. 
Воспитательные задачи: 
 Формирование интереса и потребности в занятиях физическими упражнениями и спортом; 
Разностороннее, гармоничное развитие ребенка (умственное, нравственное, эстетическое, трудовое). 
 
Рабочая программа реализуется на протяжении всего времени пребывания детей в младшей группе ДОУ и направлена на 

разностороннее развитие детей 3-4 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Она состоит из трех разделов: целевого, 
содержательного и организационного. 

Целевой раздел включает в себя: пояснительную записку; цели, задачи программы, принципы и подходы к ее формированию; 
характеристики возрастных особенностей  развития детей 3-4 лет; планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками 
основной образовательной программы дошкольного   образования; развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 
Программе. 
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Содержательный раздел представляет: основное содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми программы; 
образовательная деятельность с детьми 3-4 года,  задачи и содержание образовательной работы, результаты освоения программы. Формы 
физкультурно-оздоровительной работы. Взаимодействие инструктора по физической культуре  с педагогами, со специалистами и с семьями 
воспитанников. 
В Организационный раздел входит: организация двигательного режима; система физкультурно-оздоровительной работы; условия 
реализации рабочей программы; особенности традиционных событий, праздников, мероприятий; культурно-досуговая деятельность; 
перечень основных движений и подвижных игр и упражнений; программно - методическое обеспечение образовательного процесса; 
развернутое планирование непрерывной образовательной деятельности.  

Программа сформирована на основе требований ФГОС ДО, предъявляемых к структуре образовательной программы дошкольного 
образования и ее объёму. 
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