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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая  программа по физической культуре для детей первой младшей  

группы (Далее - Программа) разработана в соответствии с основной 

общеобразовательной программой ГБДОУ д/с №3,  с Федеральными 

государственными стандартами дошкольного образования (ФГОС ДО, приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 года 

№ 1155) , приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным  программам- дошкольного 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 №30038), 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.1.3049-13 (утверждены постановлением главного государственного 

санитарного врача РФ №26от 15 мая 2013 г.) . 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

Программа формируется как программа развития детей дошкольного возраста 

по физической культуре и определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

Структура образовательной программы построена по трем разделам: 

1) Целевой раздел. Целевой раздел включает в себя цели, задачи и 

планируемые результаты освоения программы; принципы и подходы к 

организации образовательной деятельности с детьми; характеристики 

особенностей современного ребенка дошкольного возраста. 

2) Содержательный раздел  представлен содержанием образования по 

физическому развитию, обозначенным в ФГОС ДО. 

3) Организационный раздел включает в себя описание особенностей 

организации развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания по данной программе 

 

1.1.2. Цели и задачи реализации Программы 

Цели реализации Программы:  

- формирование ценностей здорового образа жизни, развитие физических 

качеств детей, инициативности, самостоятельности и ответственности 

ребенка; 

- организация разных видов деятельности ребенка и реализация программы в 

формах, специфических для детей 2-3 лет, прежде всего в форме игры, в форме 

двигательной активности, обеспечивающей физическое развитие ребенка, 

обеспечивающих достижение планируемых результатов освоения программы; 

- развитие физических способностей и потенциала каждого ребенка; 

- привлечение родителей (законных представителей), педагогических 

работников к здоровому образу жизни; 
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- организация мониторинга для обеспечения индивидуального подхода к 

детям, развития их склонностей и способностей. 

 

 

Задачи реализации Программы:  

1)    Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную 

осанку. 

2)    Формировать умение ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с 

согласованными, свободными движениями рук и ног. Приучать действовать 

сообща, придерживаясь определенного направления движения во время 

ходьбы и бега в соответствии с указаниями педагога. 

3)    Развивать движения в ходе обучения разнообразным формам двигательной 

активности. 

4)    Закреплять навыки ползания, лазанья, разнообразные действия с мячом 

(брать, держать, переносить, класть, бросать, катать). 

5)    Развивать умение прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперед, 

в длину с места, отталкиваясь двумя ногами. 

6)    Воспитывать желание выполнять физические упражнения на прогулке. 

7)    Развивать стремление играть в подвижные игры с простым содержанием, 

несложными движениями. Развивать умение играть в игры, способствующие 

совершенствованию основных движений (ходьба, бег, бросание, катание). 

8)    Формировать выразительность движений, умение передавать простейшие 

действия некоторых персонажей (попрыгать, как зайчики; поклевать 

зернышки и попить водичку, как цыплята и т.п.). 

           

В учебном 2017-2018 году детский сад решает следующую задачу по 

физическому развитию детей: 

Организация здоровьесберегающего пространства как среды 

воспитания здорового ребенка. 

        В контексте данной задачи планируется организовать и провести 

следующие педагогические мероприятия: 

- Семинар-практикум. Тема: «Организация проведения работы по 

формированию у детей активной жизненной позиции по отношению 

собственного здоровья». Цель: Развитие интеллектуальной и творческой 

инициативы педагогов». 

- Консультации на темы: ««Основные виды движения», 

«Здоровьесберегающие технологии в педагогической системе ДОУ». 

Мастер-класс «Игротека, сохрани здоровье детей». 

 

1.1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа  разработана в соответствии с основными принципами и 

ценностями личностно-ориентированного образования, которые позволяют 

эффективно реализовать поставленные цели и задачи. 
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Основные принципы дошкольного образования: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 

развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования (далее - индивидуализация дошкольного образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество ГБДОУ с семьей; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Принципы организации образовательного процесса: 

   -  принцип природосообразности предполагает учет индивидуальных 

физических и психических особенностей ребенка, его самодеятельность 

(направленность на развитие творческой активности), задачи образования 

реализуются в определенных природных, климатических, географических 

условиях, оказывающих существенное влияние на организацию и 

результативность воспитания и обучения ребенка; 

   - принцип культуросообразности предусматривает необходимость учета 

культурно-исторического опыта, традиций, социально-культурных 

отношений и практик, непосредственным образом встраиваемых в 

образовательный процесс; 

    - принцип вариативности обеспечивает возможность выбора содержания 

образования, форм и методов воспитания и обучения с ориентацией на 

интересы и возможности каждого ребенка и учета социальной ситуации его 

развития; 

        -принцип индивидуализации опирается на то, что позиция ребенка, 

входящего в мир и осваивающего его как новое для себя пространство, 

изначально творческая. Ребенок наблюдая за взрослым, подражая ему, учится 

у него, но при этом выбирает то, чему ему хочется подражать и учиться. Таким 

образом, ребенок не является «прямым наследником» (то есть продолжателем 

чьей-то деятельности, преемником образцов, которые нужно сохранять и 

целостно воспроизводить), а творцом, то есть тем, кто может сам что-то 

создать. Освобождаясь от подражания, творец не свободен от познания, 

созидания, самовыражения, самостоятельной деятельности.        Принцип 

индивидуализации предполагает предоставление ребёнку возможности 
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выбора в разных видах деятельности, акцент на инициативность, 

самостоятельность и личностную активность; 

     - принцип позитивной социализацииребенка предполагает освоение 

ребёнком в процессе сотрудничества с обучающим взрослым и сверстниками 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов 

поведения и общения с другими людьми; 

принцип свободной самостоятельной деятельности детей,где позиция 

которую занимает взрослый – это позиция создателя развивающей среды, 

когда взрослый непосредственно не включён в детскую деятельность, а 

создает образовательную среду, в которой у детей появляется возможность 

действовать свободно и самостоятельно; 

       -принцип участия семьи в образовании ребенка, т.е. родители должны 

стать равноправными и равно ответственными партнёрами педагогов, 

принимающими решения во всех вопросах развития и образования, 

сохранений здоровья и безопасности их детей. 

При разработке концепции и содержания образовательной программы 

использованы фундаментальные достижения отечественной науки в области 

педагогики и психологии: 

- деятельностный подход (П.Я. Гальперин, В.В. Давыдов, А.В. Запорожец и 

др.); 

- научно-прикладные закономерности развития познавательных мотивов у 

детей дошкольного возраста (А.В. Запорожец, Л.А. Венгер, Н.Н. Подъяков и 

др.); 

- теория амплификации (А.В. Запорожец) и другие научные положения. 

 

1.2. Значимые характеристики для разработки и реализации           

Программы, в том числе характеристики особенностей развития детей 

           

Особенности развития детей 2-3 лет     

  На  третьем  году  жизни дети  становятся самостоятельными. Развивается 

предметная деятельность, деловое  сотрудничество ребенка  и взрослого; 

совершенствуется речь, восприятие, начальные формы  произвольного  

поведения, игры, наглядно-действенное мышление, в  конце  года появляются  

основы наглядно-образного  мышления. В ходе совместной  со  взрослым 

деятельности развиваются  и совершенствуются зрительные и слуховые  

ориентировки, понимание  речи, что  позволяет детям  выполнять ряд  заданий 

педагога. В  этом  возрасте  начинает  складываться произвольность поведения, 

она  проявляется в таких  качествах  как: чувство  гордости  и стыда, начинают 

формироваться элементы самосознания. Ребенок осознаёт себя, как  

отдельного человека, формируется  образ Я. 

 

1.3. Планируемые результаты освоения Программы 

К концу года дети первой младшей группы должны уметь: 

Ходить и бегать в  прямом  направлении, по  кругу, врассыпную, между  двумя  
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шнурами (линиями), в колонне по  одному, с остановкой  по  сигналу; ходить 

по  кругу, взявшись  за  руки, с  изменением  темпа, с изменением  направления, 

с Кружится в  медленном темпе с предметом в  руках; ходить по  прямой  

дорожке с перешагиванием через  предметы, по  гимнастической  скамейке. 

Метать мяч правой  и левой  рукой;  катать мяч 2-мя  руками стоя, сидя; метать 

набивные  мешочки правой  и левой  рукой; бросать мяч  через  шнур 

(натянутый  на  уровне  груди  ребёнка); метать предметы  в горизонтальную  

цель 2-мя  руками (разными  способами); прокатывать мяч одной рукой. 

Ползать на  четвереньках с опорой на  ладони  и колени; по доске; подлезать  

под  дугу, воротца; ползать по  наклонной  доске; лазать по  лестнице-

стремянке вверх- вниз; ползать на  четвереньках по  гимнастической  скамейке. 

 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

        -     Ребенок с желанием двигается, его двигательный опыт достаточно 

многообразен.  

        -  При выполнении упражнений демонстрирует достаточную в 

соответствии с возрастными возможностями координацию движений, 

подвижность в суставах, быстро реагирует на сигналы, переключается с 

одного движения на другое.  

        -      Уверенно выполняет задания, действует в общем для всех темпе; 

легко находит свое место при совместных построениях и в играх.  

        -      Проявляет инициативность, с большим удовольствием участвует в 

подвижных играх, строго соблюдает правила, стремится к выполнению 

ведущих ролей в игре.  

        - С удовольствием применяет культурно-гигиенические навыки, радуется 

своей самостоятельности и результату.  

        -  С интересом слушает стихи и потешки о процессах умывания, купания.  

      Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 

родителей 

• Ребенок малоподвижен, его двигательный опыт беден.  

• Неуверенно выполняет большинство упражнений, движения скованные, 

координация движений низкая (в ходьбе, беге, лазании).  

• Затрудняется действовать по указанию воспитателя, согласовывать свои 

движения с движениями других детей; отстает от общего темпа выполнения 

упражнений.  

• Не испытывает интереса к физическим упражнениям, действиям с 

физкультурными пособиями.  

• Незнаком или имеет ограниченные представления о правилах личной 

гигиены, необходимости соблюдения режима дня, о здоровом образе жизни.  

• Испытывает затруднения в самостоятельном выполнении процессов 

умывания, питания, одевания, элементарного ухода за своим внешним видом, 

в использовании носового платка, постоянно ждет помощи взрослого. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1.1. Образовательная деятельность в образовательной области 

«Физическое развитие» в соответствии с направлениями 

развития ребенка.  
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         Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 
деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 
упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 
координация и гибкость; способствующих правильному формированию 
опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 
движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 
наносящем ущерба организму выполнением основных движений (ходьба, бег, 
мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 
представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 
правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 
сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 
элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 
закаливании, при формировании полезных привычек и другое). 
Двигательная деятельность 
           Порядковые упражнения. Построения и перестроения: свободное, 
врассыпную, в полукруг, в колонну по одному, по два (парами), в круг в 
колонну, парами, находя свое место в пространстве. Повороты на месте 
переступанием. Общеразвивающие упражнения. Традиционные двухчастные 
общеразвивающие упражнения с одновременными и однонаправленными 
движениями рук, ног, с сохранением правильного положения тела, с 
предметами и без предметов в различных положениях (стоя, сидя, лежа). 
Начало и завершение выполнения упражнений по сигналу. Основные 
движения. Ходьба. Разные способы ходьбы (обычная, на носках, на месте с 
высоким подниманием бедра, с заданиями). Ходьба, не опуская головы, не 
шаркая ногами, согласовывая движения рук и ног. Ходьба «стайкой», в 
колонне по одному, парами, в разных направлениях, за ведущим по 
ориентирам; с заданиями: ходьба по кругу, «змейкой», с остановками, с 
приседанием, с изменением темпа; ходьба между линиями, шнурами, по доске, 
ходьба и бег со сменой темпа и направления. Бег, не опуская головы. Прыжки. 
Прыжки в длину с места, в глубину (спрыгивание), одновременно 
отталкиваясь двумя ногами и мягко приземляясь на две ноги; подскоки на 
месте с продвижением вперед, из круга в круг, вокруг предметов и между 
ними. Катание, бросание, метание. Прокатывание мячей, отбивание и ловля 
мяча кистями рук, не прижимая его к груди; бросание предметов одной и 
двумя руками вдаль, в горизонтальную и вертикальную цели. Лазание по 
лестнице-стремянке и вертикальной лестнице приставным шагом, перелезание 
и пролезание через и под предметами, не касаясь руками пола. Музыкально-
ритмические упражнения. Спортивные упражнения: катание на 
трехколесном велосипеде; ступающий шаг и повороты на месте на лыжах; 
скольжение по ледяным дорожкам с помощью взрослых. Подвижные игры. 
Основные правила в подвижных играх. 
          Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение 
его элементарными нормами и правилами 
          Элементарные умения и навыки личной гигиены (умывание, одевание, 
купание, навыки еды, уборки помещения и др.), содействующие 
поддержанию, укреплению и сохранению здоровья; элементарные знания о 
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режиме дня, о ситуациях, угрожающих здоровью. Основные алгоритмы 
выполнения культурно-гигиенических процедур. 
 
2.1.2.Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 
Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 
воспитанников, специфика их образовательных потребностей и 
интересов.  
             Младший возраст — важнейший период в развитии дошкольника, 
который характеризуется высокой интенсивностью физического и 
психического развития. В это время происходит переход ребенка к новым 
отношениям со взрослыми, сверстниками, с предметным миром. 
             Физические упражнения подбираются так, чтобы нагрузка 
распределялась равномерно на все части тела. При проведении упражнений 
общеразвивающего характера использовать различные исходные положения – 
сидя, лежа, на спине, животе и т. д. При выполнении упражнений стоя, это в 
основном стойка ноги на ширине стопы или плеч. Стойка "ноги вместе" 
неустойчива и нецелесообразна, поэтому используется редко. 
             Утомляет ребенка и отрицательно сказывается на состоянии и 
развитии опорно-двигательного аппарата длительное пребывание в 
статической позе. Если педагог перед выполнением упражнения долго 
выравнивает детей, многословно объясняет задание, порой до 1–1,5 минут, это 
снижает двигательную активность, отрицательно сказывается на осанке детей, 
их внимании, выполнении упражнений. Продолжительность объяснений не 
должна превышать 20–25 секунд (многое зависит от сложности задания, в этом 
случае надо перевести детей в положение сидя). 
              При обучении основным видам движений – равновесию и прыжкам, 
как правило, используют поточный способ организации детей. В упражнениях 
с мячами (катание, перебрасывание, бросание и ловля мяча) обычно 
используют фронтальный способ организации, что повышает двигательную 
активность детей и увеличивает моторную плотность занятия в целом. 
Необходимо соблюдать определенную дозировку физических упражнений. 
Так, количество упражнений общеразвивающего характера составляет 4–5 и 
повторяется 4–5 раз. Темп проведения упражнений и необходимые паузы 
зависят от физической подготовленности детей каждой конкретной группы. 
               Воспитатель выполняет упражнение вместе с детьми, показывая и 
поясняя его. Наклоны и приседания педагог выполняет 2–3 раза и задает темп 
выполнения заданий. Далее дети действуют самостоятельно, прислушиваясь к 
указаниям педагога. 
               При проведении упражнений учитывается, что двигательные умения, 
формируемые у детей, непрочны и требуют многократных повторений, даже 
если упражнения несложны по своей структуре. Воспитатель сначала 
выполняет упражнение 2–3 раза вместе с детьми и поясняет его. Затем следит 
за тем, как малыши самостоятельно справляются с заданием, дает им указания, 
помогает. Это приучает детей к самостоятельности и формирует осознанность 
действий. В момент выполнения упражнений ребенок не всегда может понять 
указания воспитателя и тогда ему следует оказать непосредственную помощь, 
например, повернуть его корпус, придать руке нужное положение. 
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              Вновь приобретенные умения и навыки могут быть реализованы не 
только на физкультурных занятиях, но и в жизненно важной самостоятельной 
двигательной деятельности детей. 
            Характерное для младшего дошкольника требование «я сам» отражает 
прежде всего появление у него новой потребности в самостоятельных 
действиях, а не фактический уровень возможностей. Поэтому задача 
взрослого — поддержать стремление к самостоятельности, не погасить его 
критикой неумелых действий ребенка, не подорвать его веру в собственные 
силы, высказывая нетерпение по поводу его медленных и неумелых действий. 
Необходимо помочь каждому ребенку заметить рост своих достижений, 
ощутить радость переживания успеха в деятельности «Я — молодец!». 
            Самостоятельность формируется у младшего дошкольника в 
совместной деятельности со взрослыми и непосредственно в личном опыте. В 
совместной деятельности педагог помогает ребенку освоить новые способы и 
приемы действий, показывает пример поведения и отношения. Он постепенно 
расширяет область самостоятельных действий ребенка с учетом его растущих 
возможностей и своей положительной оценкой усиливает стремление без 
помощи взрослого добиться лучшего результата. Под руководством педагога 
дети успешно осваивают умения самообслуживания, культурно-
гигиенические навыки, новые предметные и игровые действия  
            Под влиянием общения происходят большие изменения в развитии 
речи: значительно увеличивается запас слов, совершенствуется 
грамматический строй речи. При этом дети пользуются не только простыми, 
но и сложными предложениями.  Целесообразно использовать подвижные 
игры с речевым сопровождением. 
            Особое внимание уделяется ознакомлению детей с разнообразными 
способами обследования формы, цвета, величины и других признаков 
предметов, использованию сенсорных эталонов (круг, квадрат, треугольник). 
Ребенок оказывается способным не только объединять предметы по внешнему 
сходству (форма, цвет, величина), но и усваивать общепринятые 
представления о группах предметов. 
           У младших дошкольников возрастает целенаправленность действий. В 
играх, двигательной деятельности педагог помогает детям принимать цель и 
связывать результат с поставленной целью.  
           Доверие и привязанность к воспитателю — необходимые условия 
хорошего самочувствия и развития ребенка в детском саду. Младший 
дошкольник особенно нуждается в материнской поддержке педагога. Он 
стремится получить эмоциональную оценку взрослого — одобрение, похвалу, 
ласку. Ощутив любовь педагога, младший дошкольник становится более 
уверенным и общительным, с удовольствием подражает действиям взрослого.   
           Дети активно овладевают способами игровой деятельности — 
игровыми действиями с игрушками и предметами-заместителями, 
приобретают первичные умения ролевого поведения. Новый игровой опыт 
педагог передает ребенку в совместной с ним игре. Младший дошкольник 
охотно подражает показываемым ему игровым действиям  
           Воспитатель привлекает малышей к играм в маленьких подгруппах, к 
общим хороводным и образным имитационным играм, к парным поручениям. 
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Педагог внимательно наблюдает за тем, как развивается общение со 
сверстниками у каждого ребенка, и соответственно обогащает детский опыт.   
2.2.Особенности образовательной деятельности разных видов и 
культурных практик 
              Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада 
осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В то же 
время освоение любого вида деятельности требует обучения общим и 
специальным умениям, необходимым для ее осуществления. 
             Особенностью организации   образовательной   деятельности        
является ситуационный подход. Основной единицей образовательного 
процесса выступает образовательная ситуация, то есть такая форма 
совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и 
целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных 
задач развития, воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает 
в конкретный временной период образовательной деятельности. 
Особенностью образовательной ситуации является появление 
образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного 
взаимодействия воспитателя и ребенка. Ориентация на конечный продукт 
определяет технологию создания образовательных ситуаций. 
           Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный 
характер и включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на 
одном тематическом содержании. 
           Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно 
организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких 
образовательных ситуаций являются формирование у детей новых умений, 
навыков. 
            Педагог создает разнообразные образовательные ситуации, 
побуждающие детей применять свои знания и умения, активно искать новые 
пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную 
отзывчивость и творчество. Организованные педагогом образовательные 
ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить 
поставленную задачу. 
            Педагог также широко использует ситуации выбора. Предоставление 
дошкольникам реальных прав практического выбора средств, цели, задач и 
условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения и 
самостоятельности.  
            Непосредственно образовательная деятельность основана на 
организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного 
образования. 
            Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка 
дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она 
выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности 
ребенка дошкольного возраста. В младшей группе детского сада игровая 
деятельность является основой решения всех образовательных задач. 
            Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 
разнообразных формах — это развивающие, подвижные игры, игры-
путешествия, игровые проблемные ситуации. 
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            Двигательная деятельность организуется в процессе занятий 
физической культурой, требования к проведению которых согласуются 
дошкольной организацией с положениями действующего СанПиН. 
             Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, 
связанных с развитием свободного общения детей и освоением всех 
компонентов устной речи, освоение культуры общения, воспитание 
толерантности. 
             Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя 
широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного 
и социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство 
с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами), 
безопасного поведения, освоение средств и способов познания 
(моделирования, экспериментирования), сенсорное развитие детей. 
            Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 
моментов, требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми 
задачами воспитания, обучения и развития ребенка. 
            Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок 
времени, включает: 
- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от 
содержания организационной образовательной деятельности в первой 
половине дня. 
            Во второй половине дня организуются разнообразные культурные 
практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 
творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках   создается 
атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, 
сотрудничества взрослого и детей.   
            Совместная игра воспитателя и детей направлена на обогащение 
содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых 
для организации самостоятельной игры. 
            Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый 
взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду 
организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», «Веселый спортсмен», «В 
гостях у доктора Айболита»
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Физическое развитие 

Комплексно - тематическое планирование непосредственно образовательной 

деятельности по физической культуре 

№ 

Взросло-детской деятельности 

(НОД) 

Содержание образовательной деятельности  

  Физическая культура 

Сентябрь.  

1-я неделя.тема: детский  сад. 

1 1. Построение стайкой. 

2. Ходьба стайкой за инструктором с имитацией движений персонажей 

русской народной сказки «Колобок». 

3. Бег обычной стайкой («Колобок укатился от зайца, лисы и т. д.»). 

4. ОРУ «Колобок» (в положении на животе перекатывание несколько 

раз в одну, потом в другую  

исторону). 

5. Ходьба между предметами. 

6. Прыжки на всей ступне с поднманием на носки (пружинка). 

7. Прокатывание мяча (колобка) одной рукой. 

8. Упражнение «Доползи до кубика и поставь его на другой кубик» 
(дети строят башенку для колобка). 

9. Подвижная игра «Догонялки» с персонажами русской народной 

сказки «Колобок» 

2 1. Построение в колонну друг за другом. 

2. Ходьба в колонне друг за другом по зрительной ориентации. 

3. Бег на носках. 

4. ОРУ «Соберем урожай». 

5. Ходьба по дорожке (ширина 20 см, длина 2 м) с проговариванием 

строк: «Вышли мишки погулять, сладкого меда поискать». 

6. Прыжки на двух ногах на месте «Достань до яблока». 

7. Прокатывание мяча двумя руками под дугу с проговариванием 

строк: «Под веточкой пролезали, с земли груши собирали». 

8. Упражнение «Проползи по доске». 
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9. Подвижная игра «Донеси урожай до корзинки» 

 

3 1. Построение врассыпную. 

2.Ходьба врассыпную по залу с одновременным собиранием осенних 

листочков с ковра 

3. Бег врассыпную по залу с листочками 

4. ОРУ с листочками. 

5. Ходьба между предметами («лужи», вырезанные из картона). 

6. Прыжки на всей ступне с подниманием на носки («пружинка»). 

7. Катание мяча двумя руками. 

8. Ползание на средних четвереньках по прямой (3-4 м). 

9. Подвижная игра «Солнышко и дождик» 

2-я неделя тема: Детский  сад. 

4 1. Построение врассыпную. 

2. Чередование ходьбы врассыпную с ходьбой стайкой, бега 

врассыпную с бегом в обусловленное место по сигналу. 

3. ОРУ «Забавные птички»   

4. Ходьба между предметами. 

5. Прыжки на двух ногах на месте с широкими махами руками 

(имитация взмаха крыльев). 

6. Катание мяча двумя руками   

7. Ползание на средних четвереньках (3-4 м). 

8. Подвижная игра «Птички, летите ко мне» 

5 1. Ходьба стайкой и врассыпную (во время ходьбы дети должны найти 

в зале кукол и взять по одной). 

2. Бег врассыпную, стайкой с куклами   

3. ОРУ с куклами. 

4. Ходьба за инструктором по периметру зала (во время ходьбы дети 

кладут кукол в корзину, стоящую на пути). 

5. Упражнения с большим мячом (захват двумя руками с боков). 

6. Ползание на ладонях и коленях. 

7. Подвижная игра «К куклам в гости». 

8. Пальчиковая гимнастика «Ладушки» 
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6 1. Ходьба стайкой и врассыпную ( во время ходьбы дети берут 

погремушки, лежащие на ковре (по одной)). 

2. Бег врассыпную, стайкой с погремушками 

3. ОРУ с погремушками. 

4. Прыжки на двух ногах на месте. 

5. Упражнение с большим мячом (брать, держать, переносить, класть, 

держа двумя руками с боков). 

6. Подлезание под натянутую веревку (высота 50 см), не задевая 

погремушки, привязанные к веревке. 

7. Подвижная игра «Достань погремушку». 

8. Двигательное упражнение: дети проговаривают отрывок из 

стихотворения А. Барто «Погремушка» и ритмично отстукивают 

погремушкой по ладони 

3-я неделя тема: Осень 

7 1. Ходьба стайкой и врассыпную  (во время ходьбы дети поднимают с 

ковра гимнастические палочки длиной около 50 см). 

2. Бег вокруг палочки (дети кладут палочку возле себя и обегают ее 

несколько раз). 

3. ОРУ с палочками. 

4. Ходьба с перешагиванием через «кочки» (мешочки с песком). 

5. Катание мяча двумя руками инструктору с ритмичным 

проговариванием строк: «Погуляем мы в лесу, встретим рыжую лису, 

волка серого, зайку смелого». 

6. Построение в круг при помощи инструктора. 

7. Подвижная игра «По тропинке». 

8. Игра малой подвижности «Лесные жучки» 

8 1. Ходьба стайкой и врассыпную с имитацией движений лисы, волка, 

медведя. 

2. Бег врассыпную, стайкой 

3. ОРУ без предметов. 

4. Ходьба по дорожке между двумя шнурами (ширина 40 см, длина -2 

м). 

5. Прыжки на двух ногах на месте 
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6. Ползание на ладонях и коленях, перелаз через бревно, лежащее на 

полу. 

7. Подвижная игра «Через ручеек». 

8. Пальчиковая гимнастика «Пальчики в лесу» 

9 1. Ходьба и бег подгруппами и всей группой 

2. ОРУ с пластмассовыми гантелями. 

3. Упражнение на равновесие «Пройди по веревочке». 

4. Прыжки на двух ногах на месте. 

5. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 3-4 м). 

6. Ловля мяча, брошенного инструктором с расстояния 50-100 см 

(каждый ребенок ловит мяч после того, как услышит свое имя). 

7. Подвижная игра «Достань флажок» 

4-я неделя тема: Осень 

10 1. Ходьба подгруппами с небольшими мягкими игрушками в руках. 

2. Бег подгруппой в прямом направлении. 

3. ОРУ с игрушками. 

4. Ходьба по прямой дорожке (расстояние 2-3 м); складывание игрушек 

в корзину, находящуюся в конце дорожки. 

5. Прыжки на двух ногах с продвижением вперед 

6. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 3-4 м). 

7. Катание мяча двумя руками с ритмичным проговариванием 

стихотворения А. Барто «Мячик». 

8. Подвижная игра «Догони мяч!» 

1. Ходьба парами с флажком в свободной руке. 

2.Бег всей группой с размахиванием флажком над головой. 

3.ОРУ с флажками. 

4.Игра «Сравни флажки»  

5.Прыжки на двух ногах на месте 

6. Ползание по доске, лежащей на полу. 

7. Катание мяча одной рукой воспитателю. 
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8. Подвижная игра «Достань флажок» 

1. Ходьба подгруппами и всей группой (во время ходьбы дети берут по 

одному кубику с ковра). 

2. Бег вокруг кубика. 

3. ОРУ с кубиками. 

4. Ходьба по прямой дорожке (расстояние 2-3 м). 

5. Игры «Какого цвета кубик?», «Строим башню» (дети под 

руководством инструктора ставят кубики один на другой». 

6. Прыжки на двух ногах с продвижением вперед. 

7. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 3-4 м). 

8. Игра малой подвижности «Стань высоким, как башенка». 

9. Подвижная игра «Бегите ко мне» 

11 1. Построение врассыпную. 

2. Чередование ходьбы врассыпную с ходьбой стайкой, бега 

врассыпную с бегом в обусловленное место по сигналу. 

3. ОРУ «Забавные птички»   

4. Ходьба между предметами. 

5. Прыжки на двух ногах на месте с широкими махами руками 

(имитация взмаха крыльев). 

6. Катание мяча двумя руками   

7. Ползание на средних четвереньках (3-4 м). 

8. Подвижная игра «Птички, летите ко мне» 

12 1. Ходьба парами с флажком в свободной руке. 

2.Бег всей группой с размахиванием флажком над головой. 

3.ОРУ с флажками. 

4.Игра «Сравни флажки»  

5.Прыжки на двух ногах на месте 

6. Ползание по доске, лежащей на полу. 

7. Катание мяча одной рукой воспитателю. 

8. Подвижная игра «Достань флажок» 
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Октябрь 

1-я неделя. Тема: Грибы. Ягоды. Мониторинг 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

1. Построение в колонну по одному 

2. Ходьба в колонне друг за другом по зрительной ориентации. 

3. Бег в колонне друг за другом по зрительной ориентации под 

музыкальное сопровождение  

4. ОРУ с небольшими мячами в руках». 

5. Ходьба по дорожке (ширина 20 см, длина 2 м). 

6. Прыжки на двух ногах на месте с поворотом вокруг себя. 

7. Катание мяча двумя руками (с проговариванием слов из сказки 

«Репка»: «...тянут, потянут, вытянуть не могут...»). 

8. Подвижная игра «Доползи до репки (мяча)». 

9. Релаксация «Ох, устали мы тянуть, дайте-ка нам отдохнуть!» 

(самомассаж с расслаблением; перекатываются на бок, на живот, 

потягиваются, встают) 

 

1. Построение в колонну друг за другом. 

2. Ходьба в колонне друг за другом по зрительной ориентации. 

3. Бег на носках. 

4. ОРУ «Соберем урожай». 

5. Ходьба по дорожке (ширина 20 см, длина 2 м) с проговариванием 

строк: «Вышли мишки погулять, сладкого меда поискать». 

6. Прыжки на двух ногах на месте «Достань до яблока». 

7. Прокатывание мяча двумя руками под дугу с проговариванием 

строк: «Под веточкой пролезали, с земли груши собирали». 

8. Упражнение «Проползи по доске». 

9. Подвижная игра «Донеси урожай до корзинки» 

 

1. Построение в колонну друг за другом с проговариванием строк: «В 

лес пошли мы погулять, свежим воздухом дышать». 

2. Ходьба врассыпную. 

3. Бег в колонне. 
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4. ОРУ «Поиграем со зверятами». 

5. Ходьба по дорожке (ширина 20 см, длина 2 м). 

6. Отбивание мяча об пол (дети сидят на ковре, держат двумя руками 

мяч) 

7. Ползание за катящимся предметом. 

8. Подвижная игра «В гости к зверятам» (имитация повадок животных) 

2  1. Ходьба друг за другом по краю зала. 

2. Бег друг за другом по краю зала 

3. ОРУ с предметами. 

4. Ходьба по дорожке (ширина - 40 см, длина 4-6 м). 

5. Броски большого мяча воспитателю двумя руками снизу. 

6. Ползание (3 м) с перелезанием через скамейку. 

7. Подвижная игра «Воробышки и автомобиль». 

8. Пальчиковая гимнастика «Ладушки» с проговариванием 

одноименной русской народной потешки 

 

3   

2-я неделя. Грибы. Ягоды. Мониторинг 

4 1. Построение в колонну друг за другом. 

2. Ходьба в колонне друг за другом на носках по зрительным 

ориентирам. 

3. Бег в колонне, не отставая и не перегоняя товарищей (по зрительным 

ориентирам). 

4. ОРУ «Зарядка для рук». 

5. Ходьба по доске. 

6. Прыжки на двух ногах с продвижением вперед. 

7. Прокатывание мяча двумя руками перед собой с проговариванием 

русской народной потешки «Поехали, поехали...». 
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8. Подвижная игра «Не наступи». 

9. Дыхательное упражнение « Подуем на ладошки» 

 

1. Ходьба друг за другом по краю зала. 

2. Бег друг за другом по краю зала 

3. ОРУ с предметами. 

4. Ходьба по дорожке (ширина - 40 см, длина 4-6 м). 

5. Броски большого мяча воспитателю двумя руками снизу. 

6. Ползание (3 м) с перелезанием через скамейку. 

7. Подвижная игра «Воробышки и автомобиль». 

8. Пальчиковая гимнастика «Ладушки» с проговариванием 

одноименной русской народной потешки 

 

 

 

 

1. Ходьба друг за другом по краю зала. 

2. Бег друг за другом по краю зала. 

3. ОРУ с большим мячом. 

4. Ходьба по доске, лежащей на ковре, с проговариванием 

стихотворения А. Барто «Бычок». 

5. Перебрасывание большого мяча через шнур (высота - 50 см). 

6. Прыжки на месте на двух ногах под музыкальное сопровождение 

«Где ты, зайка?» 

7. Подвижная игра «Не наступи на линию». 

8. Малоподвижная игра «Ладошки» 
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5  1. Ходьба друг за другом по краю зала. 

2. Бег друг за другом по краю зала. 

3. ОРУ с бубнами под рус. нар. мелодию «Бубен». 

4. Ходьба на носочках. 

5. Бросание большого мяча в корзину с расстояния 1,5 м. 

6. Ползание (3 м) с подлезанием под шнур (высота- 50 см). 

7. Подвижная игра «Будь осторожен». 

8. Дыхательное упражнение «Часики» 

6   

3-я неделя. Овощи. 

7 1. Ходьба друг за другом по краю зала. 

2. Бег друг за другом по краю зала. 

3. ОРУ с бубнами под рус. нар. мелодию «Бубен». 

4. Ходьба на носочках. 

5. Бросание большого мяча в корзину с расстояния 1,5 м. 

6. Ползание (3 м) с подлезанием под шнур (высота- 50 см). 

7. Подвижная игра «Будь осторожен». 

8. Дыхательное упражнение «Часики» 

 

1. Ходьба друг за другом по краю зала. 

2. Бег друг за другом по краю зала. 

3. ОРУ с большим мячом. 

4. Ходьба друг за другом с перестроением в круг под музыкальное 

сопровождение «Марш» (муз. М. Раухвергера). 

5. Повороты вправо-влево с передачей большого мяча. 

6. Ползание (4 м) с подлезанием под дугу (высота 50 см). 

7. Подвижная игра «Где звенит?». 

8. Малоподвижная игра «Поговорим» 
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1. Ходьба парами 

2. Бег в прямом направлении. 

3. ОРУ с погремушками. 

4. Ходьба по доске. 

5. Прыжки через шнур (линию). 

6. Ползание по доске. 

7. Подвижная игра (с ходьбой и бегом) «Принеси предмет» (дети 

выбирают предмет по определенному признаку, который назовет 

педагог) 

8 1. Построение в колонну друг за другом. 

2. Ходьба врассыпную 

3. Бег в колонне. 

4. ОРУ без предметов. 

5. Ходьба с перешагиванием через мешочки с песком. 

6. Прыжки через препятствие из мешочков с песком. 

7. Подвижная игра «Где звенит?». 

8. Пальчиковая гимнастика «Оладушки» 

9. Дыхательное упражнение «Ветер» 

9  1. Построение в колонну друг за другом. 

2. Ходьба в колонне друг за другом с имитацией движений птиц (по 

показу педагога). 

3. Бег в колонне друг за другом. 

4. ОРУ «Падают, падают листья». 

5. Ходьба по извилистой дорожке (ширина 25-30 см). 

6. Упражнение «Подпрыгни выше». 

7. Прокатывание небольшого мяча между двумя листочками. 

8. Ползание по доске на средних четвереньках (по «мосту»). 

9. Подвижная игра «Птички» 

4-я неделя. Фрукты. 
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10 1. Ходьба друг за другом по краю зала. 

2. Бег друг за другом по краю зала. 

3. ОРУ с кубиками. 

4. Ходьба на носочках. 

5. Перебрасывание большого мяча через шнур (высота — 50 см). 

6. Прыжки на месте на двух ногах. 

7. Подвижная игра «Птички летают» 

8. Игровое упражнение с малой подвижностью «Отодвинь кубики» 

(мячом сдвигать заборчик из 4 кубиков) 

11 1. Построение в колонну друг за другом. 

2. Ходьба врассыпную 

3. Бег в колонне. 

4. ОРУ без предметов. 

5. Ходьба с перешагиванием через мешочки с песком. 

6. Прыжки через препятствие из мешочков с песком. 

7. Подвижная игра «Где звенит?». 

8. Пальчиковая гимнастика «Оладушки» 

9. Дыхательное упражнение «Ветер» 

12 1. Построение в колонну друг за другом. 

2. Ходьба в колонне друг за другом на носках по зрительным 

ориентирам. 

3. Бег в колонне, не отставая и не перегоняя товарищей (по зрительным 

ориентирам) 

4. ОРУ без предметов. 

5. Ходьба на носочках. 

6. Ползание (4 м) с подлезанием под дугу (высота 50 см). 

7. Подвижная игра «Птички в гнездышках». 

8. Дыхательное упражнение «Поезд» 
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Ноябрь 

1-я неделя.тема:одежда. 

1 1. Построение врассыпную 

2. Ходьба врассыпную 

3. Бег врассыпную 

4. ОРУ «Мы как воробышки». 

5. Ходьба по извилистой дорожке. 

6. Прыжки на двух ногах. 

7. Игра с небольшим мячом «Попади в обруч». 

8. Ползание по скамейке. 

9. Подвижная игра «Воробышки и кот» 

2 1. Построение в колонну друг за другом. 

2. Ходьба в колонне. 

3. Бег в колонне друг за другом с ускорением и замедлением темпа. 

4. ОРУ «Мы как воробышки». 

5. Ходьба по извилистой дорожке (ширина 25-30 см). 

6. Прыжки на двух ногах на месте в паре. 

7. Игра «Поменяйтесь флажками» (дети берут флажки желтого и 

красного цвета и «гуляют» с ними по залу; по сиг- 

налу педагога и под его руководством меняются флажками друг с 

другом (красный на желтый, желтый на красный)). 

8. Ползание по доске на средних четвереньках (по «мосту»). 

9. Подвижная игра «Воробышки и кот» 

3 1. Построение в колонну друг за другом. 

2. Ходьба в колонне друг за другом с имитацией движений птиц (по 

показу педагога). 

3. Бег в колонне друг за другом. 

4. ОРУ «Падают, падают листья». 

5. Ходьба по извилистой дорожке (ширина 25-30 см). 

6. Упражнение «Подпрыгни выше». 
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7. Прокатывание небольшого мяча между двумя листочками. 

8. Ползание по доске на средних четвереньках (по «мосту»). 

9. Подвижная игра «Птички» 

 

2-я неделя.тема:обувь. 

4 1. Построение в колонну парами. 

2. Ходьба в колонне парами. 

3. Бег в колонне парами. 

4. ОРУ с шишками. 

5. Упражнение «Перейди болото по островкам». 

6. Прыжки вверх на месте с целью достать предмет. 

7. Прокатывание мяча друг другу. 

8. Ползание по доске на средних четвереньках (по «мосту»). 

9. Подвижная игра «Лесные жучки» 

5 1. Ходьба и бег друг за другом. 

2. Ходьба врассыпную (во время ходьбы дети собирают разбросанные 

по залу шишки) 

3. Ходьба друг за другом с проговариванием стихотворных строк «По 

лесочку погуляли - шишек много мы собрали». 

4. ОРУ без предметов. 

5. Ползание на ладонях и ступнях, ладонях и коленях. 

6. Полуприседания и прыжки на месте на двух ногах. 

7. Подлезание под дугу (высота - 40 см). 

8. Подвижная игра «Перешагни через палку». 

9. Пальчиковая гимнастика «Играем с пальчиками» 

6 1. Ходьба и бег друг за другом. 

2. Ходьба врассыпную. 

3. Ходьба друг за другом. 

4. ОРУ с флажками (перед выполнением упражнения детям 

предлагается выбрать только красные флажки). 
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5. Бросание маленького мяча одной рукой через шнур (высота - 40 см) 

стоя на коленях и ползание за мячом на ладо- 

нях и коленях. 

6. Прыжки на месте на двух ногах. 

7. Подвижная игра «Обезьянки». 

8. Дыхательное упражнение «Подуем на осенние листочки» 

 

3-я неделя.тема:домашние животные. 

7 1. Ходьба и бег друг за другом 

2. Ходьба врассыпную. 

3. Ходьба друг за другом. 

4. ОРУ с мешочками. 

5. Бросание мешочков вдаль правой и левой рукой («Добрось до 

мишки»). 

6. Перепрыгивание через шнуры, лежащие на полу («Перепрыгни 

сначала через короткий ручеек, а теперь через 

длинный»). 

7. Ходьба по доске, лежащей на полу. 

8. Подвижная игра «Солнышко и дождик». 

9. Дыхательное упражнение «Дудочка» 

8 1. Ходьба и бег друг за другом. 

2. Ходьба врассыпную. 

3. Ходьба друг за другом (игра «Поезд»). 

4. ОРУ с погремушками 

5. Перебрасывание мешочков правой и левой рукой через шнур 

(высота- 50 см). 

6. Игра «Доползи до погремушки». 

7. Ходьба с перешагиванием через восемь последовательно 

расположенных шнуров, лежащих на ковре («Перешагни 

через ручейки»). 

8. Подвижная игра «Птички летают». 
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9. Игра «Позвони в колокольчик» 

9 1. Ходьба по кругу, взявшись за руки. 

2. Бег друг за другом под музыку (на выбор педагога). 

3. Кружение в медленном темпе. 

4. Прыжки на двух ногах через шнур (линию). 

5. ОРУ с мячами. 

6. Подлезание под воротца. 

7. Катание мяча двумя руками сидя (расстояние 50-100 см). 

8. Подвижная игра с ходьбой и бегом «По тропинке» 

4-я неделя. дикие животные. 

10 1. Ходьба подгруппами. 

2. Бег в медленном темпе (в течение 30-40 секунд). 

3. Ходьба по прямой дорожке (ширина 20 см, длина 2-3 м) с 

перешагиванием через предметы (высота 10-15 см). 

4. ОРУ с погремушками. 

5. Прыжки на двух ногах через шнур (линию). 

6. Перелезание через бревно. 

7. Катание мяча двумя руками. 

8. Подвижная игра (с ходьбой и бегом) «Птички в гнездышках» 

11 1. Ходьба с изменением темпа. 

2. Бег в прямом направлении. 

3. Ходьба по доске. 

4. ОРУ с платочками. 

5. Прыжки вверх с касанием предмета (находящегося на 10-15 см выше 

поднятой руки). 

6. Перелезание через бревно. 

7. Бросание мяча вперед двумя руками снизу. 

8. Подвижная игра с подпрыгиванием «Мой веселый звонкий мяч»  
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12 1. Ходьба по кругу, взявшись за руки. 

2. Бег в медленном темпе (в течение 30-40 секунд). 

3. Ходьба по прямой дорожке (ширина 20 см, длина 2-3 м) с 

перешагиванием через предметы (высота 10-15 см). 

4. ОРУ с кубиками (после выполнения упражнений дети поочередно 

кладут кубики друг на друга, образуя башню). 

5. Прыжки на двух ногах. 

6. Перелезание через бревно. 

7. Катание мяча двумя руками сидя (расстояние 50-100 см) 

Декабрь 

1-я неделя.тема:зима. 

1 1. Построение в колонну парами. 

2. Ходьба с высоким подниманием колена в колонне парами. 

3. Бег в колонне парами, чередующийся с бегом врассыпную, 

4. ОРУ «Пушистые цыплята». 

5. Ходьба по шнуру прямо. 

6. Прыжки вверх с места с целью достать предмет. 

7. Прокатывание мяча друг другу. 

8. Подвижные игры «Наседка и цыплята», «Цыплята и кот» (с 

использованием шапочек-масок с изображением цыплят) 

2 1. Построение в колонну с перестроением в пары, стоя на месте. 

2. Ходьба парами с высоким подниманием колена и взмахом рук. 

3. Бег в колонне парами, чередующийся с бегом врассыпную. 

4. ОРУ «Пушистые цыплята» (с использованием шапочек-масок с 

изображением цыплят). 

5. Ходьба по шнуру прямо (во время ходьбы дети произносят 

звукоподражания «Пи-пи-пи!»). 

6. Прыжки вверх с места с целью достать предмет. 

7. Прокатывание мяча друг другу. 

8. Ползание под препятствием (высота 30 см). 

9. Подвижная игра «Цыплята и кот» 
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3 1. Построение в шеренгу и равнение по линии с поворотом в колонну 

друг за другом. 

2. Ходьба в колонне по кругу (взявшись за руки) со сменой 

направления по сигналу. 

3. Бег по кругу (взявшись за руки) со сменой направления по сигналу. 

4. ОРУ «Веселые петушки» (с использованием шапочек-масок, 

изображающих петушков). 

5. Ходьба по шнуру зигзагом. 

6. Прыжки в высоту с места. 

7. Бросание мяча вперед снизу. 

8. Ползание под препятствием (высота 30-40 см). 

9. Подвижная игра «Петушки». 

10. Ритмичное проговаривание русской народной потешки « Петушок, 

петушок...», сопряженное с хлопками в ладоши 

2-я неделя.тема:зима. 

4 1. Построение парами. 

2. Ходьба парами с высоким подниманием колена и взмахом рук. 

3. Игра «Пробеги с вертушкой». 

4. ОРУ «Веселые петушки». 

5. Ходьба по узенькой и широкой дорожке (предложить детям сравнить 

дорожки по ширине, уточнить, по какой дорожке удобней идти). 

6. Спрыгивание с высоты (со скамейки, высота 10 см) (знакомить с 

понятиями «высоко - низко»). 

7. Бросание мяча вперед снизу (побуждать детей проговаривать 

речевую конструкцию «далеко бросил мяч»). 

8. Ползание под препятствием (высота 30-40 см). 

9. Подвижная игра «Мой веселый звонкий мяч...» 
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                       5   

1.Построение  парами. 

2.Ходьба друг за другом с остановкой по сигналу (педагог использует 

для сигнала бубен, погремушку или дудочку. 

3. Перестроение в круг при помощи педагога. 

6. ОРУ без предметов. 

7. Упражнение «Докати мяч до стены» (расстояние 2 м). 

8. Прыжки на двух ногах из обруча в обруч (2 обруча). 

9. Ходьба на носках. 

10. Подвижная игра «Мяч в кругу». 

11. Пальчиковая гимнастика «Оладушки» 

6 1. Ходьба друг за другом с остановкой по сигналу (педагог использует 

для сигнала звучащую игрушку или музыкальный инструмент). 

2. Ползание друг за другом на ладонях и коленях. 

3. Бег врассыпную. 

4. Ходьба друг за другом. 

5. Перестроение в круг при помощи педагога. 

6. ОРУ с большим мячом. 

7. Прокатывание большого и маленького мячей в ворота шириной 60 

см с расстояния 1 м (детям предлагается сравнить большой и 

маленький мячи, уточнить, какой мяч легче прокатить через ворота). 

8. Бег за мячом. 

9. Прыжки из одного обруча в другой, выпрыгивание из последнего 

обруча. 

10. Малоподвижная игра «Петушок» 

 

 

3-я неделя.тема:Новый год. 

7 1. Ходьба друг за другом с остановкой по требованию педагога. 

2. Ползание друг за другом на ладонях и коленях 

3. Бег врассыпную. 

4. Ходьба друг за другом в сопровождении музыки 
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5. Перестроение в круг при помощи педагога. 

6. ОРУ без предметов. 

7. Прокатывание маленького мяча вдаль, ползание за ним и 

возвращение шагом по дорожке шириной 40 см. 

8. Подвижная игра «Доползи до погремушки». 

9. Дыхательное упражнение «Самолет» 

8 1. Ходьба друг за другом с остановкой по требованию педагога. 

2. Ползание друг за другом на ладонях и коленях. 

3. Бег врассыпную 

4. Ходьба друг за другом. 

5. Перестроение в круг при помощи педагога. 

6. ОРУ с малым мячом. 

7. Ходьба по гимнастической скамейке. 

8. Подлезание под четыре последовательно расположенные дуги 

(высота - 40 см). 

9. Ходьба врассыпную с остановкой и подпрыгиванием на месте по 

зрительному сигналу (педагог использует флажок, платок или знак 

яркого цвета). 

10. Подвижная игра «Принеси предмет». 

11. Игра средней подвижности «Поезд» 

9 1. Ходьба с изменением темпа 

2. Бег в прямом направлении. 

3. Ходьба по доске. 

4. ОРУ с погремушкой. 

5. Прыжки на двух ногах через шнур. 

6. Ползание по наклонной доске. 

7. Бросание мяча вперед двумя руками снизу. 

8. Подвижная игра (с ходьбой и бегом) «Догоните меня!». 

9. Проговаривание стихотворных строк, сопряженное с действиями, 

соответствующими тексту: Белый снег пушистый в воздухе кружится и 

на землю тихо падает, ложится 
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4-я неделя:тема Новый  год. 

10 1. Ходьба с переходом на бег и наоборот. 

2. Бег в прямом направлении 

3. Ходьба по прямой дорожке (ширина 20 см, длина 2-3 м) с 

перешагиванием через предметы (высота 10-15 см). 

4. ОРУ со стульчиком. 

5. Прыжки на двух ногах. 

6. Перелезание через бревно. 

7. Бросание мяча вперед двумя руками от груди. 

8. Подвижная игра (на ориентировку в пространстве) «Найди флажок» 

11 1. Ходьба с изменением направления. 

2. Бег с изменением темпа. 

3. Кружение 

4. ОРУ с кубиками (после выполнения упражнений дети ставят кубики 

на пол друг за другом, образуя длинную цепочку). 

5. Прыжки на двух ногах на месте. 

6. Подлезание под веревку (высота 30—40 см). 

7. Катание мяча одной рукой педагогу. 

8. Подвижная игра с ходьбой и бегом «Кто тише?» 

12 1. Ходьба с переходом на бег и наоборот. 

2. Бег с изменением темпа. 

3. Игра «По ровненькой дорожке». 

4. ОРУ с флажками (после выполнения упражнений детям предлагается 

назвать цвет флажков). 

5. Прыжки на двух ногах с продвижением вперед. 

6. Ползание по наклонной доске. 

7. Бросание мяча вперед двумя руками от груди. 

8. Подвижная игра (с разнообразными движениями и пением) «Поезд» 

Январь 

1-я неделя.тема:Зимние  развлечения. 
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1 1. Построение в шеренгу, равнение по зрительным ориентирам с 

поворотом в колонне. 

2. Ходьба в колонне друг за другом. 

3. Бег в колонне друг за другом в медленном темпе (30-40 с, расстояние 

до 80 м). 

4. Упражнения с платочками 

5. Перешагивание через препятствие из кубиков, которое дети строят 

по образцу (высота 10-15 см). 

6. Спрыгивание с высоты (со скамейки, высота 15 см). 

7. Бросание мяча вперед снизу. 

8. Подвижные игры «Наседка и цыплята» (с использованием шапочек-

масок с изображением цыплят и курицы), «Автомобиль» 

2 

 

1. Построение в шеренгу по одному с перестроением в круг по 

ориентиру 

2. Ходьба в колонне с ускорением и замедлением темпа. 

3. Упражнения «Пробеги с вертушкой», «Дотянись до великана», 

«Брось дальше». 

4. Перешагивание через препятствие из кирпичиков, которое дети 

строят по образцу (высота 10-15 см). 

5. Спрыгивание с высоты вниз (высота - 15 см). 

6. Проползание между ножками стула произвольным способом. 

7. Подвижная игра «Самолеты» 

3 1. Построение в шеренгу с перестроением по ориентиру. 

2. Ходьба в колонне с остановкой по требованию педагога. 

3. Бег в колонне с остановкой по сигналу (в качестве сигнала педагог 

использует звуки любых музыкальных инструментов). 

4. Упражнение «Поиграем с разноцветными мячами» (у детей 

уточняется цвет мячей), «Зайки» (подпрыгивание на двух ногах). 

5. Перешагивание через препятствие (10-15 см). 

6. Бросание мяча от груди. 

7. Проползание между ножками стула. 

8. Подвижная игра «Мой веселый звонкий мяч» (побуждать детей 

проговаривать отрывок из стихотворения С. Маршака «Мяч») 
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2-я неделя.тема:Зимние развлечения. 

4 1. Построение в шеренгу с перестроением в круг по ориентиру 

2. Ходьба в колонне с остановкой по сигналу (в качестве сигнала 

педагог использует звучащие игрушки). 

 Бег в колонне с остановкой по требованию педагога. 4.Упражнения 

«Поиграем с разноцветными мячами», «Не наступи в лужу» 
 5. Прыжки через короткие и длинные линии (сравнение линий по 

длине). 

6. Бросание мяча от груди. 

7. Проползание в обруч, расположенный вертикально к полу, не 

касаясь руками пола. 

8. Подвижная игра «Мой веселый звонкий мяч» 

5 1. Ходьба друг за другом по периметру зала. 

2. Бег врассыпную с остановкой по сигналу педагога. 

3. Ходьба на носочках. 

4. Перестроение в круг при помощи педагога. 

5. ОРУ без предметов. 

6. Ползание на ладонях и ступнях. 

7. Бросание большого мяча через шнур (высота - 70 см) с расстояния 1 

м (закрепление понятий «высоко», «далеко», «большой»). 

8. Подлезание под шнур в ограниченное пространство (между 

свисающими со шнура ленточками). 

9. Подвижная игра «Мой веселый звонкий мяч». 

10. Игра средней подвижности «Цыплята» (с использованием шапочек-

масок с изображением цыплят) 

6 1. Ходьба друг за другом по периметру зала 

2. Бег врассыпную с остановкой по сигналу (в качестве сигнала педагог 

использует звучащую игрушку). 

3. Ходьба на носочках. 

4. Перестроение в круг при помощи воспитателя. 

5. ОРУ без предметов. 

6. Ползание на ладонях и ступнях. 

7. Бросание большого мяча через шнур (высота 70 см) с расстояния 1 м. 
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8. Подлезание под шнур в ограниченное пространство (между 

свисающими со шнура ленточками). 

9. Подвижная игра «Мой веселый звонкий мяч». 

10. Игра средней подвижности «Цыплята» 

3-я неделя.тема:Зимние  развлечения. 

7 1. Ходьба друг за другом по краю зала в музыкальном сопровождении 

(русская народная мелодия «Топ-топ»). 

2. Бег врассыпную с остановкой по сигналу (звучанию музыкального 

инструмента). 

3. Ходьба на носочках. 

4. Перестроение в круг при помощи воспитателя. 

5. ОРУ с флажками (уточнить у детей цвет флажков). 

6. Ползание на ладонях и коленях друг за другом. 

7. Прыжки в длину с места через дорожки разной ширины - 10 см и 5 

см (предложить детям сравнить дорожки). 

8. Ползание на ладонях и коленях по доске, положенной на пол. 

9. Подвижная игра «Попади в воротца». 

10. Дыхательное упражнение «Каша кипит» 

8 1. Ходьба друг за другом по периметру зала. 

2. Бег врассыпную с остановкой на сигнал. 

3. Ходьба на носочках. 

4. Перестроение в круг при помощи воспитателя. 

5. ОРУ без предметов. 

6. Ходьба врассыпную с остановкой и полуприседом по сигналу. 

7. Бросание мяча из положения стоя на коленях. 

8. Пролезание на ладонях и коленях в тоннель. 

9. Подвижная игра «Найди флажок». 

10. Игра средней подвижности «Курочка-хохлатка» (с использованием 

шапочек-масок с изображением курицы и цыплят) 

9 1. Ходьба врассыпную 

2. Бег с изменением темпа по сигналу (хлопок в ладоши). 
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3. Кружение в медленном темпе (с предметом в руках). 

4. ОРУ без предметов. 

5. Прыжки на двух ногах. 

6. Подлезание под веревку (высота 40-30 см). 

7. Бросание мяча друг другу. 

8. Подвижная игра с ходьбой и бегом «Воробышки и автомобиль». 

9. «Упражнения со снежками»  

4-я неделя.тема:Безопасность. 

10 1. Ходьба с изменением направления по зрительному ориентиру. 

2. Бег в колонне по одному. 

3. Ходьба по прямой дорожке (расстояние 3-4 м). 

4. ОРУ с мешочком (после выполнения упражнений дети складывают 

все мешочки в одном месте и отвечают на вопрос: сколько мешочков?). 

5. Прыжки вверх с касанием предмета (находящегося на 10-15 см выше 

поднятой руки). 

6. Ползание по наклонной доске. 

7. Катание мяча двумя руками стоя (расстояние 50-100 см). 

8. Подвижная игра с ходьбой и бегом  

11 1. Ходьба с переходом на бег и наоборот. 

2. Бег в колонне по одному. 

3. Ходьба по гимнастической скамейке. 

4. ОРУ со стульчиком. 

5. Прыжки на двух ногах на месте (дети имитируют движения зайца). 

6. Подлезание под воротца. 

7. Бросание мяча двумя руками из-за головы. 

8. Подвижная игра на ориентировку в пространстве «Где звенит?» 

12 1. Ходьба врассыпную (во время ходьбы дети собирают «снежки» с 

пола и складывают их в общую коробку). 

2. Бег в колонне по одному. 
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3. Кружение в медленном темпе с игрушкой в руках под музыкальную 

композицию «Спи, мой мишка» 

4. ОРУ с мячом. 

5. Перелезание через бревно. 

6. Катание мяча двумя руками стоя (расстояние 50-100 см). 7. 

Подвижная игра (с ходьбой и бегом) «Догоните мяч!» 

Февраль 

1-я неделя.тема:Профессии. 

1 1. Перемена мест в строю. 

2. Ходьба врассыпную на носках. 

3. Бег врассыпную на носках. 

4. ОРУ «Мышки» (с использованием шапочек-масок с изображением 

мышек). 

5. Ходьба из обруча в обруч   

6. Прыжки через веревку. 

7. Бросание мяча от груди (побуждать детей использовать речевую 

конструкцию «далеко бросил мяч»). 

8. Подвижные игры «Наседка и цыплята», «Кот и мыши» 

2 1. Перемена мест в строю. 

2. Ходьба врассыпную на носках. 

3. Бег врассыпную на носках. 

4. ОРУ с цветами 

5. Ходьба из обруча в обруч. 

6. Прыжки в длину через две линии (расстояние 10-30 см). 

7. Подбрасывание мяча вверх и ловля двумя руками (побуждать детей 

использовать в речи понятие «высоко»). 

8. Перелезание через бревно. 

9. Подвижная игра «Кот и мыши» (с использованием шапочек-масок с 

изображением кота и мышек) 

3 1. Построение в шеренгу с перестроением в круг. 

2. Ходьба на носках, поднимая колени («по сугробам»), перешагивая 

через препятствие. 



39 
 

3. Бег стайкой по кругу с ускорением и замедлением. 

4. Упражнения «Встречи животных в лесу» (имитация движений зайца, 

волка, медведя, лисы). 

5. Ходьба из обруча в обруч. 

6. Упражнение «Подпрыгни повыше». 

7. Бросание мяча из-за головы. 

8. Перелезание через бревно. 

9. Подвижная игра «Самолеты»  

 

2-я неделя.тема:Профессии. 

4 1. Свободное построение. 

2. Ходьба на носках, на внешней стороне стопы. 

3. Упражнение «Пробеги и не сбей кегли». 

4. Отгадывание загадок о животных, имитация движений животных. 

5. Упражнение «По ступенькам» (дети совместно с воспитателем 

строят ступеньки из крупного деревянного строительного материала). 

6. Прыжки на двух ногах (по дорожке длиной до 2 м). 

7. Бросание мяча из-за головы. 

8. Перелезание через бревно (высота 20 см). 

9. Подвижная игра «Волшебная дудочка» (дудочка играет - все пляшут, 

перестает играть - все замирают, удерживая равновесие) 

5 1. Ходьба друг за другом. 

2. Бег врассыпную с остановкой и подпрыгиванием по зрительному 

сигналу (карточка определенного цвета). 

3. Ходьба врассыпную с выполнением заданий: «Подойдите ко мне», 

«Бегите ко мне», «Ползите ко мне». 

4. Перестроение в круг. 

5. ОРУ без предметов. 

6. Прыжки в длину (перепрыгивание «ручейка» шириной 15 см). 

7. Бросание маленького мяча в корзину, расположенную в кругу. 

8. Ходьба по гимнастической скамейке и схождение с нее. 
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9. Подвижная игра «Целься вернее». 

10. Пальчиковая гимнастика «Пальчики в лесу» 

6 1. Ходьба друг за другом. 

2. Бег врассыпную с остановкой и подпрыгиванием по сигналу 

(звучащая игрушка). 

3. Ходьба врассыпную с выполнением заданий: «Подойдите ко мне», 

«Бегите ко мне», «Ползите ко мне». 

4. Перестроение в круг. 

5. ОРУ с султанчиками. 

6. Прыжки на двух ногах через последовательно расположенные 

гимнастические палки. 

7. Бросание маленького мяча вдаль одной рукой. 

8. Бег за мячом. 

9. Подвижная игра «Зайка беленький сидит». 

10. Игра малой подвижности «На кого я похож?» 

3-я неделя.тема:Мой  папа и дедушка. 

7 1. Ходьба друг за другом. 

2. Бег врассыпную с остановкой и подпрыгиванием по сигналу (хлопок 

в ладоши). 

3. Ходьба врассыпную с выполнением заданий: «Подойдите ко мне», 

«Бегите ко мне», «Ползите ко мне». 

4. Перестроение в круг. 

5. Игра-исследование «Где погремушка?» . 

6. ОРУ без предметов. 

7. Прыжки через дорожку шириной 15 см. 

8. Ходьба по гимнастической скамейке. 

9. Подвижная игра «Через ручеек» 
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8 1. Ходьба друг за другом. 

2. Бег врассыпную с остановкой и подпрыгиванием по сигналу. 

3. Ходьба врассыпную с выполнением заданий: «Подойдите ко мне», 

«Бегите ко мне», «Ползите ко мне». 

4. Перестроение в круг. 

5. ОРУ с погремушками. 

6. Бросание большого мяча вдаль от груди двумя руками из положения 

стоя. 

7. Бег за мячом. 

8. Подвижная игра «Флажок». 

9. Игра средней подвижности «Колпачок» 

9 1. Ходьба парами. 

2. Бег друг за другом. 

3. Ходьба по прямой дорожке (ширина 20 см, длина 2-3 м), с 

перешагиванием через предметы (высота 10-15 см). 

4. ОРУ без предметов. 

5. Прыжки через две параллельные линии (10-30 см). 

6. Лазание по лестнице-стремянке вверх и вниз (высота 1,5 м). 

7. Бросание мяча через шнур, натянутый на уровне груди (с расстояния 

1-1,5 м). 

8. Подвижная игра с ходьбой и бегом «Перешагни палку» 

4-я неделя.тема:Мой  папа и дедушка. 

10 1. Ходьба парами. 

2. Бег в прямом направлении. 

3. Ходьба по прямой дорожке (ширина 20 см, длина 2-3 м), с 

перешагиванием через предметы (высота 10-15 см) 

4. ОРУ с мячом. 

5. Прыжки вверх с касанием предмета (находящегося на 10-15 см выше 

поднятой руки). 

6. Лазание по наклонной доске, приподнятой одним концом (на высоту 

20-30 см). 

7. Ловля мяча, брошенного воспитателем (с расстояния 50-100 см). 
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8. Подвижная игра «Воробышки и автомобиль» 

11 1. Ходьба с изменением направления по зрительному ориентиру. 

2. Бег между двумя шнурами (расстояние между ними 25-30 см). 

3. Ходьба по гимнастической скамейке. 

4. ОРУ без предметов. 

5. Прыжки в длину с места с отталкиванием двумя ногами. 

6. Лазание по лестнице-стремянке вверх и вниз (высота 1,5 м; 

побуждать детей использовать в речи слова «вверх», «вниз»). 

7. Бросание мяча через шнур, натянутый на уровне груди (с расстояния 

1-1,5 м). 

8. Подвижная игра с ходьбой и бегом «По тропинке» 

12 1. Ходьба парами. 

2. Бег между двумя шнурами (расстояние между ними 25-30 см). 

3. Ходьба по прямой дорожке (расстояние Ъ-А м). 

4. ОРУ с ленточками (уточнить у детей цвета ленточек). 

5. Прыжки в длину с места с отталкиванием, двумя ногами. 

6. Бросание мяча двумя руками из-за головы. 

7. Подвижная игра с ходьбой и бегом «Птички в гнездышках» 

Март 

1-я неделя.тема:Мамин  праздник. 

1 1. Перестроение из шеренги в круг. 

2. Ходьба по кругу (взявшись за руки) со сменой направления по 

зрительному сигналу. 

3. Бег по кругу (взявшись за руки) со сменой направления по сигналу 

4. ОРУ с мячом (уточнить у детей, какой мяч (большой или маленький, 

тяжелый или легкий, какого цвета)). 

5. Ходьба из обруча в обруч с мячом в руках. 

6. Прыжки на двух ногах с мячом в руках (до 2 м). 
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7. Бросание мяча из-за головы. 

8. Игры «Проползи по бревну». 

9. Подвижная игра «Брось и догони» 

2 1. Перестроение из шеренги в круг. 

2. Ходьба по кругу (взявшись за руки) со сменой направления по 

сигналу (звучащая игрушка). 

3. Бег по кругу (взявшись за руки) со сменой направления по сигналу. 

4. ОРУ с мячом. 

5. Ходьба с мячом в руках (дети переступают через препятствия из 

кубиков, построенные под руководством педагога). 

6. Прыжки на двух ногах с мячом в руках (до 2 м). 

7. Игра «Поймай мяч». 

8. Подтягивание на скамейке в положении лежа на животе. 

9. Подвижная игра «Пузырь» 

3 1. Перестроение из колонны в шеренгу и наоборот. 

2. Ходьба по наклонной горизонтальной поверхности с 

перешагиванием через «камешки», «канавки». 

3. Бег с ускорением и замедлением темпа. 

4. Перекат на живот и обратно с мячом в руках. 

5. Ходьба из обруча в обруч, руки за головой. 

6. Игра «Допрыгни!». 

7. Ловля мяча, брошенного инструктором (расстояние 100 см). 

8. Подтягивание на скамейке в положении лежа на животе. 

9. «Игра с бубном» 

 

2-я неделя.тема:Моя  семья. 
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4 1. Перестроение из шеренги в круг. 

2. Ходьба с перешагиванием через препятствия из кубиков. 

3. Бег «Перемена мест». 

4. Упражнения с флажками (уточнить у детей цвет флажков). 

5. Ходьба по ребристой доске. 

6. Прыжки со сменой положения ног. 

7. Ловля мяча, брошенного инструктором. 

8. Игра «Собачки» 

9. Подтягивание на скамейке в положении лежа на животе. 

10. Подвижная игра «Где звенит?» (с колокольчиком) 

5 1. Ходьба друг за другом, врассыпную, парами. 

2. Бег врассыпную. 

3. Ходьба 

4. Перестроение в круг. 

5. ОРУ без предметов. 

6. Перешагивание через шесть палок, лежащих на полу на расстоянии 

15 см друг от друга. 

7. Ползание по гимнастической скамейке. 

8. Бросание большого мяча вдаль от груди. 

9. Подвижная игра «Поезд» (побуждать детей произносить 

звукоподражание «Ту-ту!» с разной громкостью). 

10. Пальчиковая гимнастика «Пальчик о пальчик» 

6 1. Ходьба друг за другом, врассыпную, парами. 

2. Бег врассыпную. 

3. Ходьба. 

4. Перестроение в круг. 

5. ОРУ с обручем. 

6. Ползание к шнуру, натянутому на высоте 50 см, подлезание под 

него. 

7. Подъем на 1-ю ступеньку гимнастической лестницы и спуск с нее. 
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8. Бросание большого мяча («Добрось до стены») на расстояние 2 м. 

9. Подвижная игра «Мой веселый звонкий мяч». 

10. Игра «Принеси мяч (большой и малый)» 

3-я неделя.тема:Народная  игрушка. 

7 

 

1. Ходьба друг за другом, врассыпную, парами. 

2. Бег врассыпную. 

3. Ходьба. 

4. Перестроение в круг. 

5. ОРУ без предметов. 

6. Прыжки через дорожку, лежащую на ковре (ширина 15 см). 

7. Лазание по гимнастической лестнице. 

8. Ходьба с изменением темпа по музыкальному сигналу (бубен или 

погремушка). 

9. Подвижная игра «Целься вернее». 

10. Дыхательное упражнение «Бульканье» 

8 1. Ходьба друг за другом, врассыпную, парами. 

2. Бег врассыпную. 

3. Ходьба. 

4. Перестроение в круг. 

5. ОРУ с большими мячами. 

6. Прыжки из обруча в обруч, расположенные вплотную друг к другу. 

7. Ползание по гимнастической скамейке на ладонях и коленях. 

8. Прохождение через тоннель (наклониться). 

9. Подвижная игра «Обезьянки». 

10. Имитация движений животных (зайца и медведя)  
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9 1. Ходьба с обхождением предметов. 

2. Бег в колонне по одному. 

3. Кружение в медленном темпе с предметом в руках 

4. ОРУ с ленточками (уточнить у детей цвета ленточек). 

5. Прыжки в высоту с места. 

6. Ползание на четвереньках по гимнастической скамейке. 

7. Метание мячей правой и левой рукой. 

8. Подвижная игра с разнообразными движениями и пением «Заинька» 

4-я неделя. тема: Народная  игрушка. 

10 1. Ходьба с переходом на бег и наоборот 

2. Бег в прямом направлении. 

3. Ходьба по бревну (ширина 20-25 см). 

4. ОРУ без предметов. 

5. Прыжки через две параллельные линии (10-30 см). 

6. Лазанье по наклонной доске, приподнятой одним концом на высоту 

20-30 см). 

7. Катание мяча двумя руками стоя, сидя (расстояние 50-100 см). 

8. Исполнение музыкально-ритмических движений под музыку М. 

Раухвергера «Прогулка и пляска». 

9. Подвижная игра с бросанием и ловлей мяча «Мяч в кругу» 

11 1. Ходьба с обхождением предметов (дети по просьбе педагога 

называют предметы, которые обходят). 

2. Бег в прямом направлении. 

3. Ходьба по прямой дорожке (ширина 20 см, длина 2-3 м), с 

перешагиванием через предметы (высота 10-15 см).. 

4. ОРУ с флажками (уточнить у детей цвет флажков). 

5. Прыжки в длину с места с отталкиванием двумя ногами. 

6. Подлезание под веревку (высота 30 см). 

7. Метание набивных мешочков правой и левой рукой. 

8. Подвижная игра с бегом «Принеси предмет» 
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12 1. Ходьба врассыпную. 

2. Бег между двумя шнурами (расстояние между ними 25-30 см). 

3. Ходьба по бревну (ширина 20-25 см). 

4. ОРУ с платочками под музыку (на усмотрение педагога). 

5. Игра «Мой веселый звонкий мяч». 

6. Ползание на четвереньках по гимнастической скамейке. 

7. Метание мячей правой и левой рукой. 

8. Подвижная игра с бегом «Птички летают» 

Апрель 

1-я неделя. Здоровье. 

1 1. Музыкально-двигательная игра «Барабан» 

2. Ходьба с дополнительным заданием с остановкой по сигналу, 

поворот вокруг себя. 

3. Бег в медленном темпе (30-40 с, расстояние до 80 м). 

4. Игра с солнечными зайчиками (педагог показывает зеркалом 

солнечных зайчиков, а дети их «ловят»). 

5. Ходьба с ящика на ящик (высота 10-15 см). 

6. Прыжки со сменой положения ног (ноги врозь - вместе). 

7. Перебрасывание мяча через веревку, находящуюся на уровне груди 

ребенка (расстояние 1-1,5 м). 

8. Лазание по гимнастической скамейке. 

9. Подвижная игра «Лошадки» 

2 1. Музыкально-двигательная игра «Барабан» 

2. Ходьба с дополнительным заданием (с остановкой по сигналу), 

поворот вокруг себя. 

3. Бег в медленном темпе (30^0 с, расстояние до 80 м). 

4. Игра с солнечными зайчиками (педагог показывает зеркалом 

солнечных зайчиков, а дети их «ловят»). 

5. Ходьба с ящика на ящик (высота 10-15 см). 

6. Прыжки со сменой положения ног (врозь - вместе). 

7. Удар мяча о стену (или щит) и ловля его двумя руками. 
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8. Лазание по лестнице-стремянке и спуск с нее. 

9. Игра с прыжками «Заинька» (с использованием шапочек-масок с 

изображением зайцев) 

3 1. Построение в шеренгу по флажку-сигналу того или иного цвета. 

2. Ходьба с высоким подниманием колен. 

3. Бег со сменой темпа по звуковому сигналу (бубен, погремушка или 

дудочка). 

4. Игра с «волшебной палочкой» (педагог взмахивает «волшебной 

палочкой» и называет действие, которое должны выполнить дети). 

5. Ходьба с ящика на ящик (высота 10-15 см). 

6. Перебрасывание мяча через веревку, находящуюся на уровне груди 

ребенка (расстояние 1-1,5 м). 

7. Лазание по лестнице-стремянке и спуск с нее. 

8. Подвижная игра «Лошадки» 

2-я неделя. тема: Космос. 

4 1. Построение в круг по флажку-сигналу определенного цвета. 

2. Ходьба приставным шагом. 

3. Бег со сменой темпа по сигналу. 

4. Игра с «волшебной палочкой» (педагог взмахивает «волшебной 

палочкой» и называет действие, которое должны выполнить дети). 

5. Игра «Прыжки из кружка в кружок». 

6. Прямой галоп. 

7. Бросание предметов в цель (расстояние 1 м) одной рукой. 

8. Лазание по лестнице-стремянке и спуск с нее. 

9. Подвижная игра «Лошадки» 

5 1. Ходьба друг за другом с высоким подниманием коленей, на носочках 

2. Бег по периметру площадки, врассыпную. 

3. Ходьба врассыпную. 

4. Перестроение в круг. 

5. ОРУ без предметов. 

6. Лазание по гимнастической стенке. 
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7. Перелезание через гимнастическую скамейку. 

8. Подлезание под дугу высотой 40 см. 

9. Подвижная игра «Целься вернее». 

10. Пальчиковая гимнастика «Ладушки» 

6 1. Ходьба друг за другом с высоким подниманием коленей, на 

носочках. 

2. Бег по периметру площадки, врассыпную. 

3. Ходьба врассыпную   

4. Перестроение в круг. 

5. ОРУ с султанчиками. 

6. Прыжки в длину с места через «ручеек» шириной 20 см. 

7. Подлезание под дугу высотой 50 см, под дугу высотой 40 см. 

8. Перелезание через гимнастическую скамейку. 

9. Подвижная игра «Воробышки и автомобиль». 

10. Словесно-двигательная игра «Наши уточки с утра...» с 

проговариванием одноименной русской народной потешки 

3-я неделя. тема: Весна. 

7 1. Ходьба друг за другом с высоким подниманием коленей, на 

носочках. 

2. Бег по краю площадки, врассыпную. 

3. Ходьба врассыпную. 

4. Перестроение в круг; музыкально-ритмическая импровизация под 

музыку П. И. Чайковского «Апрель». 

5. ОРУ без предметов. 

6. Лазание по гимнастической стенке. 

7. Ходьба через палки, расположенные на досках, лежащих на полу. 

8. Бросание маленького мяча вдаль от плеча одной рукой. 

9. Словесно-двигательная игра «Заинька, походи...» с проговариванием 

одноименной потешки. 

10. Дыхательное упражнение «Надуем шарик» 
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8 1. Ходьба друг за другом с высоким подниманием коленей, на 

носочках. 

2. Бег по краю площадки, врассыпную. 

3. Ходьба врассыпную. 

4. Перестроение в круг. 

5. ОРУ с малым мячом (уточнить у детей величину, цвет, форму мяча). 

6. Прыжки вверх до игрушки, подвешенной на 10-15 см выше 

вытянутой руки ребенка. 

7. Подлезание поочередно под дуги высотой 50 см, 40 см, под шнур 30 

см. 

8. Подвижная игра «Перешагни через палку». 

9. Игра средней подвижности «К куклам в гости мы идем» 

9 1. Ходьба с обхождением предметов. 

2. Бег в колонне по одному. 

3. ОРУ с погремушками. 

4. Ходьба по гимнастической скамейке. 

5. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 3-4 м). 

6. Бросание мяча через сетку, натянутую на уровне роста ребенка. 

7. Подвижная игра (на развитие ориентировки в пространстве) «Найди 

флажок» 

4-я неделя. тема: Весна. 

10 1. Ходьба приставным шагом вперед. 

2. Бег друг за другом. 

3. ОРУ с шишками. 

4. Игра средней подвижности «Зайка серенький сидит». 

5. Лазание по гимнастической стенке вверх и вниз (высота 1,5 м) 

удобным способом. 

6. Метание набивных мешочков правой и левой рукой. 

7. Оздоровительная ходьба: по ребристой доске, перешагивание через 

палки, лежащие на полу, ходьба на пятках, «змейкой», боком 

приставным шагом, проползание под дуги, легкий бег. 

8. Подвижная игра (с подпрыгиванием) «Через ручеек» 
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11 1. Ходьба приставным шагом в стороны. 

2. Бег в колонне по одному. 

4. Ходьба по прямой дорожке (ширина 20 см, длина 2-3 м) с 

перешагиванием через предметы (высота 10-15 см). 

5. Прыжки через шнур. 

6. Ползание на четвереньках по гимнастической скамейке. 

7. Бросание мяча через шнур, натянутый на уровне груди (с расстояния 

1-1,5 м). 

8. ОРУ с флажками (уточнить у детей цвет флажков). 

9. «Прятки с платочками» 

10. Подвижная игра с бегом «По тропинке» 

12 1. Ходьба парами 

2. Бег врассыпную. 

3. Ходьба по прямой дорожке (расстояние 3-4 м). 

4. Игра «Через ручеек». 

5. Лазание по гимнастической стенке вверх и вниз (высота 1,5 м) 

удобным способом (побуждать детей использовать слова «вверх», 

«вниз»). 

6. Бросание мяча через сетку, натянутую на уровне роста ребенка. 

7. ОРУ с мячом (уточнить у детей величину и цвет мяча). 

8. Подвижная игра с разнообразными движениями и пением «Флажок» 

Май 

1-я неделя. тема: Насекомые. 

 1. Размыкание и смыкание при построении обычным шагом. 

2. Ходьба по профилактической дорожке (предупреждение 

плоскостопия). 

3. Бег с дополнительным заданием: догонять убегающих. 

4. ОРУ «Игра с солнышком и ветерком» (на скамейке). 

5. Подъем на возвышение и спуск с него (высота до 25 см). 

6. Прямой галоп. 

7. Бросание предметов в цель (расстояние 1 м). 
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8. Упражнение «Проползи и не задень». 

9. Подвижная игра «Солнышко и дождик» 

2 1. Размыкание и смыкание при построении обычным шагом. 

2. Ходьба по палке. 

3. Бег с дополнительным заданием: убегать от догоняющих. 

4. ОРУ «Игра с солнышком и ветерком» (на скамейке). 

5. Подъем на возвышение и спуск с него (высота до 25 см). 

6. Прямой галоп. 

7. Бросание предметов в цель (расстояние 1 м). 

8. Влезание на гимнастическую стенку удобным способом. 

9. Подвижная игра «Самолеты»  

3 1. Построение по команде инструктора. 

2. Ходьба приставным шагом вперед 

3. Бег на скорость (расстояние до 10 м). 

4. ОРУ «Рыбаки». 

5. Подъем на возвышение и спуск с него (высота до 25 см). 

6. Прямой галоп. 

7. Метание на дальность правой и левой рукой (2,5-3 м). 

8. Влезание на гимнастическую стенку удобным способом. 

9. Подвижная игра «Воробышки и автомобиль» 

2-я неделя 

4 1. Построение по команде инструктора. 

2. Ходьба по толстому шнуру. 

3. Бег с указанием на игровой образ («Побежим тихо, как мышки» и т. 

п.). 

4. ОРУ «Упражнения с цветами»   
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5 Подъем на возвышение и спуск с него (высота до 25 см). 

6. Прыжки в длину с места. 

7. Метание на дальность правой и левой рукой (2,5-3 м). 

5 1. Ходьба друг за другом по периметру площадки, на носках, 

врассыпную. 

2. Бег друг за другом, врассыпную. 

3. Ходьба парами. 

4. ОРУ с большим мячом. 

5. Ходьба между мячами, расположенными в шахматном порядке. 

6. Бросание большого мяча от груди двумя руками вдаль. 

7. Имитация движений зайца и кошки в сопровождении музыкальных 

композиций 

8. Подвижная игра «Не наступи на линию». 

9. Пальчиковая гимнастика «Оладушки» 

6 1. Ходьба друг за другом по периметру площадки, на носках, 

врассыпную. 

2. Бег друг за другом, врассыпную. 

3. Ходьба парами. 

4. ОРУ «Зарядка» 

5. Бросание вдаль мешочка с песком через шнур, расположенный на 

высоте 1 м, с расстояния 1,5 м. 

6. Подлезание под шнур. 

7. Бег за мешочком. 

8. Подвижная игра «Воробышки и автомобиль». 

9. Игра малой подвижности «Петушок». 

10. Дыхательное упражнение «Пароход» 

3-я неделя.тема:Транспорт. 
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7 1. Ходьба друг за другом по периметру площадки, на носках, 

врассыпную. 

2. Бег друг за другом, врассыпную. 

3. Ходьба парами. 

4. ОРУ «Игра с погремушками» 

5. Бросание мешочков в цель: высота 1 м, расстояние 1,5 м. 

6. Прокатывание мяча воспитателю с расстояния 1,5 м. 

7. Бег с мячом. 

8. Подвижная игра «Прокати мяч до стены». 

9. Дыхательное упражнение «Бабочка» 

8 1. Ходьба друг за другом по периметру площадки, на носках, 

врассыпную. 

2. Бег друг за другом, врассыпную. 

3. Ходьба парами. 

4. ОРУ с султанчиками. 

5. Повороты вправо-влево с передачей мяча. 

6. Прыжки на двух ногах с продвижением вперед. 

7. Бег между шнурами (ширина 30 см). 

8. Подвижная игра «Попади в воротца». 

9. Игра средней подвижности «Позвони в колокольчик» 

9 1. Ходьба приставным шагом вперед. 

2. Бег в прямом направлении. 

3. Ходьба по гимнастической скамейке. 

4. ОРУ с шишками. 

5. Лазанье по наклонной доске, приподнятой одним концом на высоту 

20-30 см. 

6. Метание предметов в горизонтальную цель двумя руками (правой и 

левой) с расстояния 1 м. 

7. Подвижная игра с бегом «Солнышко и дождик» 

8. Дыхательная гимнастика  
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4-я неделя. тема: Мой   дом. 

10 1. Ходьба приставным шагом в стороны. 

2. Бег с изменением направления. 

3. Ходьба по бревну (ширина 20-25 см). 

4. ОРУ с кубиками; построение из кубиков поезда. 

5. Прыжки через две параллельные линии (10-30 см). 

6. Перелезание через бревно (ширина 20 см, длина 2-3 м). 

7. Бросание мяча двумя руками разными способами (из-за головы, от 

груди, снизу). 

8. Подвижная игра с бегом в воротца 

11 1. Ходьба с переходом на бег и наоборот. 

2. Игра «Птички в гнездышках». 

3. Лазанье по гимнастической стенке вверх и вниз (высота 1,5 м) 

удобным способом. 

4. ОРУ с кубиками. 

5. Ловля мяча, брошенного педагогом (с расстояния 50-100 см). 

6. Прокатывание мяча в маленькие и большие ворота с расстояния 1,5 

м. 

7. Подвижная игра с разнообразными движениями и пением «Поезд». 

8. Дыхательное упражнение «Надуем пузик-арбузик» 

12 1. Построение по команде инструктора. 

2. Ходьба по толстому шнуру. 

3. Бег с указанием на игровой образ  

4. ОРУ «Упражнения с цветами»   

5 Подъем на возвышение и спуск с него (высота до 25 см). 

7. Метание на дальность правой и ле поднятой руки. 

5. Ползание на четвереньках по гимнастической скамейке. 

6. Метание предметов в горизонтальную цель двумя руками (правой и 

левой) с расстояния 1 м. 

7. Подвижная игра «Поезд». 

8. Дыхательное упражнение «Веселые пружинки» 
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2.3.Способы и направления поддержки детской инициативы 
            Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности 
детей по выбору и интересам. Возможность играть в соответствии с собственными 
интересами является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка 
в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в 
утренний отрезок времени и во второй половине дня. 
            В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно 
соблюдать ряд общих требований: 
— развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению 
новых знаний и умений;  
— создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 
применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;  
— постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; 
постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 
сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую 
инициативу;  
— тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 
начатое дело до конца;  
— ориентировать дошкольников на получение хорошего результата;  
— своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 
небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу;  
— дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок 
действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто 
намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае;  
— поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 
действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать 
к проявлению инициативы и творчества.  
           В младшем дошкольном возрасте начинает активно проявляться потребность в 
познавательном общении со взрослыми, о чем свидетельствуют многочисленные 
вопросы, которые задают дети. Педагог поощряет познавательную активность каждого 
ребенка, развивает стремление к движениям, наблюдению, сравнению, обследованию 
свойств и качеств предметов. Следует проявлять внимание к вопросам детей, 
побуждать и поощрять их познавательную активность, создавая ситуации 
самостоятельного поиска решения возникающих проблем. 
           Своим одобрением и примером педагог поддерживает стремление к 
положительным поступкам, способствует становлению положительной самооценки, 
которой ребенок начинает дорожить. 
           Младшие дошкольники — это в первую очередь деятели, а не наблюдатели. 
Опыт активной разнообразной деятельности составляет важнейшее условие их 
развития. Поэтому пребывание ребенка в детском саду организуется так, чтобы он 
получил возможность участвовать в разнообразных делах: в играх, двигательных 
упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств предметов и их 
использованию. 
 

2.4. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 
             Одним из важных принципов технологии реализации программы   является 
совместное с родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей 
в образовательный процесс физического развития детей в ДОУ. При этом сам педагог 
определяет, какие задачи он сможет более эффективно решить при взаимодействии с 
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семьей, как поддерживать с родителями деловые и личные контакты, вовлекать их в 
процесс совместного физического воспитания дошкольников. 
               В младшем дошкольном возрасте большинство детей только приходят в 
детский сад, и родители знакомятся с педагогами ДОУ. Поэтому задача педагога — 
заинтересовать родителей возможностями совместного воспитания ребенка, показать 
родителям их особую роль в физическом развитии малыша.  
              Вместе с тем в этот период происходит и установление личных и деловых 
контактов между педагогами и родителями. В общении с родителями педагог 
показывает свою заинтересованность в физическом развитии ребенка, выделяет те 
яркие положительные черты, которыми обладает каждый малыш, вселяет в родителей 
уверенность, что они смогут обеспечить его полноценное развитие.  
               В ходе бесед, консультаций, родительских собраний педагог не только 
информирует родителей, но и предоставляет им возможность высказать свою точку 
зрения, поделиться проблемой, обратиться с просьбой.  
               Такая позиция педагога способствует развитию его сотрудничества с семьей, 
поможет родителям почувствовать уверенность в своих педагогических возможностях.  
Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников  
1. Познакомить родителей с особенностями физического, социально-личностного 
развития детей младшего дошкольного возраста и адаптации их к условиям ДОУ.  
2. Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в семье, 
способствовать его полноценному физическому развитию, освоению культурно-
гигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и на улице.  
3. Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально-личностном 
развитии дошкольников. Совместно с родителями развивать доброжелательное 
отношение ребенка ко взрослым и сверстникам, эмоциональную отзывчивость к 
близким, уверенность в своих силах.  
4. Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с ребенком дома, 
познакомить их со способами развития воображения, творческих проявлений ребенка 
в разных видах двигательной и игровой деятельности.  
Направления взаимодействия педагога с родителями 
             Педагогу важно изучить своеобразие семей, особенности семейного 
воспитания, выяснить состояние физкультурно-оздоровительной работы в семье, 
уровень педагогических и специальных знаний родителей, необходимых для 
организации физического воспитания в семье. И самое главное – выявить темы, 
которые волнуют родителей в вопросах физического развития. Для этого проводится 
анкетирование родителей. 
           Анализируя результаты анкетирования, педагог определяет наиболее значимые 
темы для педагогического образования родителей группы, например, «Этапы 
закаливания», «Как научить ребенка плавать», «Как организовать семейный досуг». 
           В беседах с педагогом родители знакомятся с возможными средствами 
повышения своей психолого-педагогической компетентности по вопросам 
физического развития ребенка. Это знакомство с материалами информационных 
памяток и тематических газет, консультации. 
           Постепенно педагог включает родителей в активное сотрудничество, 
нацеливает их на совместное физическое развитие ребенка.  
           Педагогическое образование родителей младших дошкольников ориентировано 
на развитие активной, компетентной позиции родителя. 
           Педагог знакомит родителей с факторами укрепления здоровья детей, обращая 
особое внимание на их значимость в период адаптации ребенка к детскому саду. 
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Особенно важно вызвать у родителей младших дошкольников интерес к вопросам 
здоровья ребенка, желание укреплять его не только медицинскими средствами, но и с 
помощью правильной организации режима, питания, совместных с родителями 
физических упражнений, зарядки, подвижных игр, прогулок. В ходе бесед «Как 
одевать ребенка зимой», «Как уберечь ребенка от простуды?» педагог подводит 
родителей к пониманию того, что основным фактором сохранения здоровья ребенка 
становится здоровый образ жизни его семьи. 
           Педагог стремится активно включать родителей в совместную деятельность с их 
детьми — подвижные игры, развлечения. Очень важно помочь родителям получать 
удовольствие от совместных игр, общения со своим ребенком. Например, «Сильные, 
ловкие, смелые», где дети вместе с родителями играют в подвижные игры. 
            Сплочению родителей и педагогов будет способствовать совместное с 
родителями оформление групповых газет, фотоальбомов: «Вот так, чемпион». В таком 
альбоме, кроме фотографий детей, можно представить зарисовки родителей, рассказы 
о детях, о семье, о совместных занятиях физической культурой. 
            Таким образом, в ходе организации взаимодействия с родителями младших 
дошкольников педагог стремится развивать их интерес к проявлениям своего ребенка, 
желание познать свои возможности как родителей, включиться в активное 
сотрудничество по физическому развитию ребенка. 
 

2.5. Наиболее существенные характеристики содержания Программы 
(современная социокультурная ситуация развития ребенка) 

           Программа учитывает специфику национальных, социокультурных и иных 
условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе 
принадлежащих к разным национально-культурным, религиозным общностям и 
социальным слоям, а также имеющим различные (в том числе ограниченные) 
возможности здоровья. 
            Обучение осуществляется на русском языке. Население г. Калининграда (около 
420 тыс. человек), многонациональное: самыми многочисленными являются русские.  
В результате миграционных процессов появилось множество малочисленных 
народностей: белорусы, украинцы, литовцы. Исторически сложилось так, что 
приоритетное направление получило развитие рыболовецкого, торгового флота, а в 
связи с эксклавным положением области – развитие военно-морского флота. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Особенности осуществления образовательного процесса: 
 

Особенности Характеристика региона 
(муниципалитета) 

В ОУ 
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Демографические           С 2000-х годов наблюдается 
естественный прирост населения 
города. Рост рождаемости 
способствовал поиску путей решения 
проблемы охвата детей услугами 
дошкольного образования. 

Функционируют: группа 
КП.  

Природно-
климатические и 

экологические 

       Город расположен на северо-
западе. Климатические условия: 
крайняя неустойчивость и быстрая 
изменчивость погоды, повышенная 
влажность, большое количество 
осадков, преобладание            ветров 
западных направлений. 

Планирование 
образовательного 
процесса с включением 
вариативных режимов 
дня.  
Ведение углубленной 
работы экологической 
направленности в связи с 
природными 
особенностями местности 
(экскурсии в: 
Ботанический сад, 
историко-краеведческий 
музей, экоцентр, 
Куршскую косу). 

Национально – 
культурные и 

этнокультурные 

Население г. Калининграда (около 
420 тысяч чел.), многонациональное: 
самыми многочисленными являются 
русские. В результате миграционных 
процессов появилось множество 
малочисленных народностей: казахи, 
армяне, азербайджанцы, белорусы, 
украинцы и т.д. 

 Включение детей, для 
которых русский язык не 
родной, в развивающую 
среду ОУ, приобщение к 
речевой культуре нашего 
социума. 

Социально - 
исторические 

Город Калининград и 
Калининградская обл. всегда 
являлись центром рыбодобывающей 
отросли. Это является главной 
спецификой региона. 

Введение тем, 
направленных на 
ознакомление 
воспитанников с 
профессиональной 
деятельностью взрослых 
(моряки, рыбаки 
пограничники, строители 
и др.), с историей края, 
знаменитыми земляками. 

  
 

2.6. Коррекционная работа 
           Основная цель образовательной области «Физическое развитие» — 
совершенствование функций формирующегося организма, развитие двигательных 
навыков, тонкой ручной моторики, зрительно-пространственной координации; 
улучшение качества жизни детей с ОВЗ посредством физической активности и спорта. 
           Физическое развитие лежит в основе организации всей жизни детей и в семье, и 
в дошкольном учреждении. Это касается предметной и социальной среды, всех видов 
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детской деятельности с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 
дошкольников. В режиме должны быть предусмотрены занятия физкультурой, игры и 
развлечения на воздухе, при проведении которых учитываются региональные и 
климатические условия 
Задачи коррекционной образовательной деятельности в рамках образовательной 
области «Физическое развитие» 
           Работа по физическому воспитанию строится таким образом, чтобы решались и 
общие, и коррекционные задачи.  
           Основная задача — стимулировать позитивные сдвиги в организме, формируя 
необходимые двигательные умения и навыки, физические качества и способности, 
направленные на жизнеобеспечение, развитие и совершенствование организма; 
- посредством двигательной активности способствовать речевому развитию; 
- формирование начальных представлений о значении физической 
культуры для укрепления здоровья человека; 
- укрепление здоровья обучающихся, улучшение осанки, профилактика плоскостопия, 
выработка устойчивости, приспособленности организма к неблагоприятным условиям 
внешней среды; 
- содействие гармоничному физическому развитию; 
- повышение физической и умственной работоспособности; 
- овладение школой движения; 
- развитие координационных и кондиционных способностей; 
- формирование знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии физических 
упражнений на состояние здоровья, работоспособности и двигательных способностей; 
- выработка представлений об основных видах спорта; 
- приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижным 
играм, сознательное их применение в целях отдыха, тренировки, укрепления здоровья; 
 - воспитание нравственных и волевых качеств, развитие психических процессов и 
свойств личности. 
.  
Особенности организации образовательной деятельности 
• организация образовательной деятельности без принуждения; ненасильственные 
формы организации; 
• присутствие субъектных отношений педагога и детей (сотрудничество, 
партнерство);  
• игровая цель или другая интересная детям; 
• преобладание диалога воспитателя с детьми; 
• предоставление детям возможности выбора материалов, оборудования, 
деятельности; 
• более свободная структура ОД; 
• приемы развивающего обучения. 
Содержание образовательной деятельности 
           Детям, с задержкой речевого развития присуще некоторое отставание в развитии 
двигательной сферы, проявляющееся плохой координацией движений, 
неуверенностью в выполнении дозированных движений, снижением скорости и 
ловкости движений, трудностью реализации сложных двигательных программ, 
требующих пространственно-временной организации движений общих, мелких, 
артикуляторных. 
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          С расстройствами речи тесно связано нарушение мелкой моторики рук: 
недостаточная координация пальцев, замедленность и неловкость движений, 
застревание на одной позе. 
 Указанные отклонения в развитии детей, страдающих речевыми аномалиями, 
спонтанно не преодолеваются. Они требуют специально организованной работы по их 
коррекции. 
           НОД в рамках образовательной области «Физическое развитие» содействует 
правильному физическому развитию и закаливанию организма, повышению 
физической и умственной работоспособности, освоению основных двигательных 
умений и навыков.   
           Двигательная активность, осуществляющаяся в процессе физического 
воспитания, является необходимым условием нормального развития центральной 
нервной системы обучающегося, средством усовершенствования межанализаторного 
взаимодействия. 
           Важнейшим требованием в работе с детьми с ОВЗ – это обеспечение 
дифференцированного и индивидуального подхода к обучающимся   с учетом 
состояния здоровья, пола, физического развития, двигательной подготовленности, 
особенностей развития психических свойств и качеств, соблюдение гигиенических 
норм. 
           Правильное физическое воспитание - необходимое условие нормального 
развития всего организма. Благодаря двигательной активности обеспечивается 
развитие сердечно-сосудистой системы и органов дыхания, улучшается обмен 
веществ, повышается общий тонус жизнедеятельности. 
           Содержание образовательной области «Физическое развитие» тесно связано с 
содержанием всех образовательных областей, обеспечивая закрепление знаний о 
необходимости сохранения и укрепления здоровья, об общественной и личной 
гигиене, установку на здоровый образ жизни, а также с коррекционным курсом 
«Логопедическая ритмика», способствуя выработке координированных, точных и 
полных по объему движений, синхронизированных с темпом и ритмом музыки. 
         Ведущее место в системе физического воспитания занимает занятие. На занятиях 
по физической культуре, наряду с образовательными и оздоровительными, решаются 
специальные коррекционные задачи: 
• формирование в процессе физического воспитания пространственных и временных 
представлений; 
• изучение в процессе предметной деятельности различных свойств материалов, а 
также назначения предметов; 
• развитие речи посредством движения; 
• формирование в процессе двигательной деятельности различных видов 
познавательной деятельности; 
• управление эмоциональной сферой ребенка, развитие морально-волевых качеств 
личности, формирующихся в процессе специальных двигательных занятий, игр, 
эстафет. 
            В соответствии с действующим СанПиНом в каждой дошкольной группе 
проводятся три физкультурных занятия в неделю. Из них: два занятия организуется в 
зале, одно - на свежем воздухе во время прогулки в виде подвижных или спортивных 
игр. Эффективность обучения двигательным действиям зависит от методики 
проведения занятия, от того, как в процессе обучения активизируется познавательная 
деятельность детей, насколько сознательно относятся они к усвоению двигательных 
действий. 
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             Педагог на занятиях по физической культуре сообщает детям необходимые 
сведения о режиме дня, о закаливании организма, правильном дыхании, осанке, 
прививает и закрепляет гигиенические навыки (уход за телом, мытье рук после 
занятий, опрятность физкультурной формы), воспитывает устойчивый интерес и 
привычку к систематическим занятиям физической культурой. 
             В настоящее время в систему занятий по физическому развитию для детей с 
ОВЗ включается комплекс мер спортивно-оздоровительного характера, направленных 
на реабилитацию и адаптацию к нормальной социальной среде людей с 
ограниченными возможностями, преодоление психологических барьеров, 
препятствующих ощущению полноценной жизни. 
             Два раза в месяц в содержание игровых занятий планируются и проводятся 
подвижные речевые игры. Проводя занятия по физической культуре, педагог упрощает 
основное движение для детей ОВЗ или уменьшает количество раз. В работу 
включаются физические упражнения: построение в шеренгу (вдоль линии), в колонну 
друг за другом, в круг; ходьба; бег, прыжки; лазанье; ползание; метание; 
общеразвивающие упражнения на укрепление мышц спины, плечевого пояса и ног, на 
координацию движений, на формирование правильной осанки, на развитие 
равновесия. Так же проводятся подвижные игры, направленных на совершенствование 
двигательных умений, формирование положительных форм взаимодействия между 
детьми. 
             В летний период планируется и проводится индивидуальная и подгрупповая 
работа с детьми ОВЗ. Индивидуальные занятия направлены на развитие и поддержку 
способностей ребенка в соответствии с его возможностями. Они строятся на оценке 
достижений ребенка и определения зоны его ближайшего развития. Каждое занятие 
выстраивается с учетом действий всех специалистов, работающих с ребенком. 
Например, работу логопеда по развитию речи дополняет работа психолога по 
развитию коммуникативных функций и работа инструктора по развитию крупной 
моторики.  
         Формируя у дошкольников жизненно важные умения и навыки, следует уделять 
надлежащее внимание и выработке у них умения быстро и точно выполнять мелкие 
движения пальцами рук, умело взаимодействовать обеими руками, быстро 
перестраивать движения в соответствии с двигательной задачей. 
        Развитие движений рук у детей ОВЗ обеспечивают повышение 
работоспособности головного мозга, способствуют успешности овладения 
различными видами деятельности. 
 

2.7. Особенности   организации мониторинга 
       Проведение диагностики осуществляется по программе Т.И.Бабаевой «Детство», 
проводится по возрастам, с учетом следующих показателей: 
- умеет ходить и бегать, сохраняя равновесие, в разных направлениях по указанию 
взрослого; 
- может ползать на четвереньках, лазать по лестнице-стремянке, гимнастической 
стенке произвольным способом; 
- энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с места; 
- катает мяч в заданном направлении с расстояния, бросает мяч двумя руками от груди, 
из-за головы; умеет ударять мячом об пол, бросает вверх 2-3 раза подряд и ловит; 
метает предметы правой и левой руками. 
         Результаты мониторинга образовательного процесса, то есть уровни овладения 
необходимыми навыками и умениями фиксируются в специальных таблицах, автор 
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Верищагина Н.В. Таблицы заполняются дважды в год – в начале и конце учебного года 
для проведения сравнительной диагностики. 
            Технология работы с таблицами включает два этапа. Сперва считается 
итоговый показатель по каждому ребенку. Этот показатель необходим для написания 
характеристики на конкретного ребенка и проведения индивидуального учета 
промежуточных результатов физического развития и для планирования дальнейшей 
работы для улучшения результатов. Второй этап – итоговый показатель по группе. 
Этот показатель необходим для описания общегрупповых тенденций развития детей. 
            Двухступенчатая система мониторинга позволяет оперативно выделять детей с 
проблемами в физическом развитии, а также определять трудности реализации 
программного содержания в каждой конкретной группе.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1.Материально-техническое обеспечение Программы 
3.1.1. Специализированное учебное помещение 

                                                      
№ 

п/п 

Наименование и 

принадлежность 

помещения 

Площадь (кв. м) Количество  мест 
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1. Музыкально-

физкультурный зал 66,9 
 

2. Физкультурная 

площадка 

 
 

 

 

3.1.2 Основное учебное оборудование 
                                                                                                                
 

№ 

п/п 

Наименование Наименование 

специализированных 

кабинетов, лабораторий с 

перечнем  основного 

оборудования 

1. 
 
 
 

  
   2. 
 
 
3. 
 
 
 
 4. 
 

5. 
 

6. 
 

 
7. 
 

8. 
 

9. 
 

10.  
 

11. 
 

12. 
 
 

13. 
 
 

14. 
 
 15. 
 
 
 

Для профилактики плоскостопия - «Тропа здоровья»-

массажный коврик(резиновый); ребристая доска;  

канат; набор мелких игрушек; малые мячики. 

 

Гимнастическая стенка 

 

 

Пособия для О.Р.У.:  гантели, верёвочки, платочки, 

погремушки, обручи, флажки, султанчики, малые 

мячи, гимнастические палки. 

 

Мячи большие и малые. 

 

Тенисные мячи 

 

Ребристая доска 

 

 

Гимнастическая доска. 

 

Гимнастические скамейки 

 

Скакалки 

 

Мешочки для метания 

 

Мягкие маты для прыжков 

 

Мягкие дорожки 

 

Тренажер “Силач” 

 

пособия для дыхательной гимнастик: платочки, 

«султанчики»,  снежинки, 

 

пособия для корригирующих игр и упражнений: 

дорожка «пройди ровно», стойка для ориентира, 

мешочки и платочки для ходьбы. 

стойки для прыжков в высоту. 
 

 Физкультурный зал 

 

 

 

  Физкультурный зал 

 

 

 

 

  Физкультурный зал, 

        группы 

 

  Физкультурный зал 

 

  Физкультурный зал 

 

   Физкультурный зал, 

            группы 

 

    Физкультурный зал 

 

   Физкультурный зал 

 

   Физкультурный зал 

 

  Физкультурный зал, 

      группы 

   Физкультурный зал 

 

  Физкультурный зал, 

          группы 

 

   Физкультурный зал 

 

   Физкультурный зал 

 

 

    Физкультурный зал 
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  16. 
 
 
17. 

 

Баскетбольная корзина 

 

 

Мишень для метания 

 

 

 

   Физкультурный  зал 

 

   Физкультурный зал 

 
3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 
Методические материалы. 

                  1. Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования / Т. 

И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. — СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. — 352с. 

         2.  Кудрявцева В.Т. «Развивающая педагогика оздоровления», М., Линка – пресс, 

2000 год. 

        3. Громова С. П. «Физкультурно-оздоровительная работа с дошкольниками: 

новые подходы», Калининград, 2001 год. 

        4. Пензулаева Л.И. «Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет», М., 

«Просвещение», 2003 год. 

        5. Сочеванова Е.А. «Комплексы утренней гимнастики для детей 3-4 лет», Детство-

Пресс, Сп-б, 2009. 

        6. Анисимова М.С. «Двигательная деятельность детей младшего и среднего 

дошкольного возраста», 2012 год. 

        7. Хухлаева Д. В. «Методика физического воспитания в дошкольных 

учреждениях», М., « Просвещение», 2001 год. 

        8. Подольская Е.И. «Спортивные занятия на открытом воздухе для детей 3-7 лет», 

Волгоград, 2011. 

        9. Лескова Г.П. «Общеразвивающие упражнения в детском саду», М., 

«Просвещение», 1981. 

       10. Голомидова С.Е. Физическое развитие ребенка. Младшая и средняя группы, 

Волгоград, 2005.  

Средства обучения и воспитания. 
аудио-записи маршевой музыки, музыки для бега, схемы – упражнения для 
общеразвивающих упражнений, картотеки подвижных игр в зимний период, основных 
движений, физминуток, русских народных игр, пособие с элементами моделирование 
для игры «Веселые звери». 
 

3.3. Распорядок дня. 

Режимные моменты Время Количество 

Утренняя гимнастика 5-6 минут  

Образовательная деятельность 
(образовательная ситуация на 
игровой основе) в спортивном зале 

10 минут 2 раза в неделю 

Образовательная деятельность 
(образовательная ситуация на 
игровой основе) на улице 

10 минут 1 раз в неделю 
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День здоровья 15-20 минут Раз в месяц 

 
3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

         Задача педагога — приобщение к здоровому образу жизни, укрепление здоровья 
детей, их физическое развития, реализация природной двигательной активности детей, 
создание атмосферы радости общения. 
          Раз в месяц организуется и проводится День здоровья. В контексте темы 
проводится спортивный праздник с участием сказочного персонажа. Примерные темы 
«Веселый зоопарк», «Космос», «Веселые спортсмены», «Путешествие на Куршскую 
косу». В ходе праздника организуются игры-забавы, игры – аттракционы. 
           Летом еженедельно проводятся спортивные праздники, развлечения, 
викторины. В жаркую погоду проводятся веселые игры с водой.  . 
           В течении года организуются спортивные праздники и развлечения. Осенью – 
«Праздник 1 сентября», зимой – «Встреча Зимушки-зимы», весной – «Всемирный День 
здоровья», летом – «Здравствуй, лето-красное!» 
 

3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 
среды. 

           Организация предметно-развивающей среды является непременным 

элементом для осуществления педагогического процесса, носящего развивающий 

характер. Предметно-развивающая среда как организованное жизненное 

пространство, способна обеспечить социально-культурное становление дошкольника, 

удовлетворить потребности его актуального и ближайшего развития. 

  В соответствии c ФГОС была  проанализирована предметно- развивающая среда               

музыкально-спортивного зала МАДОУ д/с № 119  

 Принцип  педагогической  целесоообразности, согласно которому в ДОУ 

предусмотрено необходимое и достаточное наполнение предметно-развивающей 

среды, а  также  обеспечена для каждого  воспитанника возможность самовыражения 

с  учетом  их  интересов, желаний, потребностей и особенностей, что обеспечивает  

индивидуальную  комфортность и эмоциональное  благополучие  каждого  ребенка. 

Для  этого  в физкультурном  зале имеется: модули, тренажеры, мячи, обручи, ракетки, 

нестандартное физкультурное оборудование. 

 Принцип   полифункциональности реализуется  за  счет обеспечения всех 

составляющих общеобразовательного  процесса и возможностью разнообразного 

использования различных  составляющих предметно-развивающей  среды. 

В ДОУ учитывается этот принцип путем  приобретения специфичных материалов для  

девочек и мальчиков, пример: мешочки  для  выполнения упражнений  красного и 

синего  цвета, гимнастические  ленты, клюшки  хоккея. 

 Принцип трансформируемости, обеспечивающий возможность  гибкого  

построения и периодического изменения предметно-развивающей среды, позволяет  

вывести  на первый  план ту  или  иную функцию пространства по  ситуации, в  

зависимости от целей  и задач  взаимодействия с детьми педагог имеет  возможность  

изменить  пространство  зала  за  счет установки мягких модулей, 
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 Принцип  информативности обеспечивается разнообразием тематического 

материала и оборудования и активизации воспитанников во  взаимодействии с 

предметным  окружением, проводимая  в системе  работа по  физическому 

направлению развивает у  детей умение  пользоваться физкультурным оборудованием, 

знать  его  предназначение. Все оборудование ДОУ отвечает гигиеническим, 

педагогическим и эстетическим  требованиям, а  также санитарно-

эпидемиологическим правилам  и нормативам. Подбор оборудования осуществляется   

с учетом ведущего  вида   деятельности детей дошкольного  возраста и исходит  из  

того, что  при  реализации ООП дошкольного образования основной  формой  работы 

с  детьми  является игра.    Таким  образом, анализ  предметно-развивающей  среды 

МАДОУ № 119 показал, что   в учреждении выполняются  требования ФГОС к  

условиям   реализации основной   общеобразовательной   программы   дошкольного   

воспитания по общеобразовательной  области «Физическая культура», а  также  

требования к  созданию здоровьесберегающего пространства дошкольного 

образовательного учреждения. 
Насыщенная развивающая предметно-пространственная среда становится основой для 
организации физического развития каждого ребенка.   
            Детям должны быть доступны все функциональные пространства 
физкультурного зала и спортивной площадки, включая те, которые предназначены для 
взрослых.   
            Обстановка в спортивном зале   безопасная для ребенка.  У младших детей 
активно развиваются движения, в том числе ходьба, бег, лазание. Вместе с тем 
движения еще плохо координированы, нет ловкости, быстроты реакции, увертливости. 
Поэтому при пространственной организации среды оборудование   расположено по 
периметру зала. Для стимулирования двигательной активности   обстановку включены   
оборудование для пролезания, подлезания, перелезания, например, пластиковые кубы 
с отверстиями.  
           Некоторые игровые атрибуты заменены предметами-заместителями для 
развития воображения ребенка, расширения творческих возможностей игры. 
           Подобраны внешне привлекательные и яркие материалы. Все оборудование 
доступно для ребенка, это способствует развитию его активности, самостоятельности. 
           Имеется оборудование для развития мелкой моторики, а также и крупной 
моторики руки. Это мячи разных размеров и фактур, обручи, кегли. Для развития 
основного движения -  метания, имеются мешочки разного веса. Так же имеются 
набивные мячи. Для развития лазания имеются гимнастические скамейки. Все 
оборудование изготовлено из качественных материалов и имеют сертификаты 
качества. 
 

3.6. Краткая презентация. 
            Данная рабочая программа разработана на основе Основной 
общеобразовательной программы МАДОУ детского сада № 119 и Примерной 
образовательной программы дошкольного образования Детство под редакцией 
Т.И.Бабаевой. 
            Структура рабочей программы выдержана в соответствии с ФГОС дошкольного 
образования: 
- выделены три раздела: целевой, содержательный, организационный; 
- представлены содержание и особенности организации образовательного процесса во 
второй младшей группе; 
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- дана характеристика особенностей развития детей и планируемых результатов 
освоения программы в возрасте 2-3 лет; 
- описаны вариативные формы, способы, методы и средства реализации программы; 
особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 
детей; способы и направления поддержки детских инициатив; особенности 
организации мониторинга; 
- охарактеризованы особенности взаимодействия с семьями воспитанников; 
- определено содержание методических материалов и средств обучения и воспитания; 
раскрыты особенности традиционных событий, праздников, мероприятий; 
особенности организации предметно-пространственной среды; 
- описана коррекционная работа с детьми ОВЗ; 
- в приложении дан тематический план. 

             Данная рабочая программа ориентирована на охрану и укрепление 

физического здоровья детей, нацелена на их физическое развитие. 
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