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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1.Пояснительная записка 

       Рабочая программа по освоению образовательной области «Физическое 

развитие» для   детей 2-3 лет разработана в соответствии: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 года № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

- Приказом Министерства просвещения РФ «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования» от 31 июля 2020 года №373; 

 -Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 года  Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

-Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января 2021 г.  Об утверждении санитарных правил и норм 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

- Уставом муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения города Нефтеюганска «Детский сад №14 «Умка» от 08.05.2015 г. 

№113-р; 

  -Основной образовательной программой дошкольного образования 

муниципального бюджетного образовательного учреждения «Детский сад 

№14 «Умка».  

        Программа разработана на основе методических пособий: Малыши, 

физкульт-привет! Авторский коллектив: Кострыкина Л.Ю., Рыкова О.Г., 

Корнилова Т.Г. Планы физкультурных занятий с детьми 2-3 лет.- М.: 

МОЗАЙКА- СИНТЕЗ, 2020.- 80с. Федорова С.Ю..  

Федорова С.Ю. Планы физкультурных занятий с детьми2-3 лет. М.: 

МОЗАЙКА- СИНТЕЗ, 2020.- 80с. 

       На сегодняшний день вопросы о физическом развитии являются 

наиболее актуальными в деятельности любого дошкольного учреждения. В 

последнее время особый интерес вызывает работа с детьми раннего возраста. 

    Сегодня, к сожалению, не все родители имеют возможность предоставить 

своим малышам достаточно времени, места и необходимое оборудование для 

правильного физического развития, поэтому основная нагрузка  ложится на 

дошкольное учреждение. 

    Всем давно известно, что движение – это: 

https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
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 врождённая, жизненно необходимая потребность человека, 

 эффективное лечебное средство. 

 познание окружающего мира, 

 важное средство воспитания и общения. 

      Полноценное нервно- психическое развитие малыша невозможно без 

достаточного количества движений, которые являются одним из средств 

физического воспитания. Для этого ему нужно предоставить место, удобную 

одежду, предметы, которые бы побуждали к движению. 

     С самого раннего детства ребенку не обходимо прививать потребность в 

регулярных занятиях физической культурой. Способствующих развитию его 

физиологических систем, которые определяют темп и характер нормального 

функционирования растущего организма, стимулирует формирование 

психических фикций. 

     Формирование физических качеств, двигательных умений и навыков 

тесно связано с психическим здоровьем ребенка, с воспитанием эстетических 

чувств и нравственно - волевых качеств. Задачи физического воспитания 

должны решаться в комплексе и взаимосвязи с задачами умственного, 

нравственного, эстетического и трудового воспитания. 

  Физическое развитие дошкольников должно предусматривать  

-систему физических упражнений, приносящих ребенку положительные 

эмоции, 

- исключение стрессовых ситуаций и страха перед выполнением 

движений;  

-достаточную интенсивность и большое разнообразие двигательных 

действий;  

-много вариативность форм физкультурно – оздоровительной работы и 

активного отдыха детей, 

- возможность индивидуального и дифференцированного подхода к 

подбору упражнений; частую смену нагрузок и отдыха в режиме дня 

ребенка;  

-преемственность в деятельности детей разных возрастных групп 

дошкольной образовательной организации; 

- гибкий график проведения оздоровительных мероприятий в зависимости 

от состояния здоровья, утомления, климатических и погодных условий; 

сезонность применения физических упражнений;  

-ежедневное проведение занятий по физическому развитию; взаимосвязь 

задач физического развития с другими сторонами воспитателя. 

        Вся работа по физическому развитию строится с учетом физической 

подготовленности детей. Основой для выявления уровня физического 

развития дошкольников, является педагогическая диагностика состояния 

здоровья и уровня физической подготовленности.  

       В соответствии с этим физкультурные занятия строятся на двух 

основаниях: планировании, направленном на усвоение детьми определенного 

содержания программы, и своеобразной педагогической импровизации, 
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посредством которой варьируется содержание, формы и методы, в каждой 

конкретной ситуации взаимодействия с ребенком. 

        Все занятия ориентированы на формирование у ребенка позиции 

признания ценности здоровья, чувства ответственности за сохранение и 

укрепления своего здоровья. 

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. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации рабочей программы 

      Цель программы – формирование у детей интереса и ценностного 

отношения к занятиям физической культурой, гармоничное физическое 

развитие детей дошкольного возраста.  

Задачи реализации Программы: 

1. Формировать у детей потребность в двигательной активности. 

2. Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную 

осанку. 

3. Развивать физические качества (скоростные, силовые, гибкость, 

координацию, выносливость). 

4. Обогатить двигательный опыт детей (овладение основными движениями). 

5.  Развивать стремление играть в подвижные игры с простым содержанием, 

несложными движениями 

6. Формировать выразительность движений, умение передавать простейшие 

действия некоторых персонажей (попрыгать, как зайчики; поклевать 

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

 

Задачи по направлению «Здоровье» 

1) Осуществлять комплекс закаливающих процедур с использованием 

природных факторов: воздуха, солнца, воды. Приучать детей находиться в 

помещении в облегченной  одежде. 
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2) Формировать представления о значении каждого органа для нормальной 

жизнедеятельности человека: глазки- смотреть, ушки- слышать, носик- 

нюхать, язычок- пробовать (определять) на вкус, ручки- хватать, держать, 

трогать; ножки- стоять, бегать, ходить; голова- думать, запоминать; 

туловище- наклоняться и поворачиваться в разные стороны. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к реализации рабочей программы: 

Программа  разработана в соответствии с основными принципами и 

ценностями личностно-ориентированного образования, которые позволяют 

эффективно реализовать поставленные цели и задачи. 

Программа строится на принципах ФГОС ДО:  

 Принцип научности предполагает подкрепление всех 

оздоровительных мероприятий научно обоснованными и 

практически адаптированными методиками.  

 Принцип развивающего обучения от детей требуется приложение 

усилий для овладения новыми движениями.  

 Принцип интеграции: процесс оздоровления детей в МДОУ 

осуществляется в тесном единстве с учебно-воспитательным 

процессом.  

 Принцип систематичности и последовательности предполагает 

взаимосвязь знаний, умений, навыков.  

 Принцип связи теории с практикой формирует у детей умение 

применять свои знания по сохранению и укреплению здоровья в 

повседневной жизни.  

 Принцип индивидуально-личностной ориентации воспитания 

предполагает то, что главной целью образования становится 

ребенок, а не окружающий мир. Педагог, опираясь на 

индивидуальные особенности ребенка, планирует его развитие, 

намечет пути совершенствования умений и навыков, построение 

двигательного режима.  

 Принцип доступности позволяет исключить вредные последствия 

для организма детей в результате завышенных требований 

физических нагрузок.  

 Принцип результативности предполагает получение 

положительного результата оздоровительной работы независимо от 

возраста и уровня физического развития детей.  

 Принцип систематичности определяет как формат проведения 

регулярных занятий, так и необходимость системы чередования 
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нагрузок с отдыхом и последовательность занятий и взаимосвязи 

между различными сторонами их содержания. В процессе 

физического воспитания в программе необходимо уделять внимание 

повторяемости. Повторяются не только отдельные упражнения, но и 

последовательность их в занятиях. Также повторяется в 

определенных чертах и последовательность самих занятий на 

протяжении недельных, месячных и других циклов. Без 

многократных повторений невозможно сформировать упрочить 

двигательные навыки.  

 Принцип вариативности, когда видоизменяются упражнения и 

условия их выполнения (например, упражнение на гибкость в 

«партерной разминке» и «разминке у опоры»), динамичность 

нагрузок ( например, выполнение одного и того же упражнения с 

фиксацией в конечной точке на счет 8 или выполнение его на счет 

раз, два), разнообразие методов их применения, обновление форм и 

содержания занятий, широко используется в программе.    

  Принцип постепенного повышения требований (динамичности) 

выражает общую тенденцию требований, предъявляемых к 

занимающимся по программе, которая заключается в постановке и 

выполнении все более трудных новых заданий, в постепенном 

нарастании объема и интенсивности, связанных с ними нагрузок. 

      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. 

                                                                                                                                                                                                           

1.1.3.Особенности физического развития детей раннего возраста 

     Период развития ребенка от 1 до 3 лет классифицируется, как ранний 

возраст. И эти два года являются стадией активного физического развития 

малыша: значительное увеличение показателей веса и роста, 

совершенствование внутренних органов и их работы, укрепление мышечной 

системы, проявление бурной двигательной активности. На  третьем  году  

жизни дети  становятся самостоятельными. Развивается предметная 

деятельность, деловое  сотрудничество ребенка  и взрослого; 

совершенствуется речь, восприятие, начальные формы  произвольного  
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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. 

 Нормы веса и роста детей раннего возраста 
 Ежемесячная прибавка массы тела детей до 2-х лет составляет от 200 до 250 

грамм, рост увеличивается, в среднем, на 1 см. На третьем году жизни дети 

начинают расти чуть медленнее, за год в весе прибавляют всего лишь до 2,5 

кг, а в росте до 8 см. Замедленное прохождение этих процессов объясняется 

тем, что энергия маленького организма направлена на развитие внутренних 

органов и усовершенствование работы всех систем. Кроме того, 

значительная часть энергии уходит на двигательную активность, которая в 

раннем возрасте ребенка очень велика, ведь малыш уже научился и ходить, и 

прыгать, и бегать, и преодолевать несложные препятствия (лазание, 

перелезание) 

  Развитие двигательной активности 
 Опорно-двигательный аппарат у ребенка раннего возраста становится все 

крепче, в этот возрастной период интенсивно протекает процесс окостенения 

мягких костных тканей и хрящей. Этот процесс будет продолжаться еще 

много лет, но уже сейчас тело ребенка приобретает устойчивость в 

вертикальном положении. 

 К характеристикам физического развития детей до 3-х лет относится и 

укрепление мышечного аппарата. Дети раннего возраста все больше 

начинают выполнять сложных движений, которые требуют определенных 

силовых затрат, например, ходьба по ступенькам, залезание на лестницу и 

спуск с нее. Возрастной период от 2-х до 3-х лет характеризуется пиком 

двигательной активности маленького человечка. Ближе к школьному 

возрасту он снизится, при этом процесс снижения у девочек происходит 

быстрее, чем у мальчиков. Именно этим и объясняется большая усидчивость 

девочек на уроках, чем мальчиков. В раннем возрасте дети активны и 

подвижны вне зависимости от пола. Но и здесь важную роль играют 

индивидуальные особенности как психического, так и физического развития 

каждого отдельного ребенка. Такие показатели, как темперамент, 

наследственность, в этом вопросе также из виду выпускать нельзя. 

Например, флегматики отличаются медлительность, поэтому дети-

флегматики могут отличаться более спокойным поведением, они могут 

начать и ходить, и говорить позже, чем дети с другим типом темперамента. 

Незначительное отставание в развитии двигательных умений и навыков 

могут наблюдаться и у детей раннего возраста с повышенной массой тела. 
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Маленьким толстячкам тяжело угнаться за своими сверстниками с 

нормальными показателями веса. 

      Но как бы активны не были дети младшего дошкольного возраста, они 

еще быстро устают, и часто после активной прогулки, ребенку требуется 

значительное время для отдыха. Поэтому важно чередовать подвижную 

деятельность с пассивной, чтобы у ребенка было время на восстановление 

сил. 

     Мелкая моторика рук у ребенка в период раннего детства продолжает 

активно развиваться: движения становятся более точными, амплитуда их 

становится более мелкая. Малыш уже может манипулировать карандашом 

(но не обязательно держит его правильно), ложкой, может управляться с 

застежкой молнией. Но такие навыки, как застегивание пуговиц и 

завязывание шнурков для него еще трудны в освоении. 

  Развитие внутренних органов и систем организма 
 В период раннего детства значительные изменения происходят и в 

центральной нервной системе, она становится устойчивей. Малыш уже 

может удерживать внимание на одном предмете или действии более 

длительно, например, игра с одной и той же игрушкой может продолжаться 

до 10 минут. Периоды бодрствования ребенка увеличиваются до 6-8 часов, то 

есть это время он может обходиться без сна, при этом хорошо себя 

чувствовать. Работа желудочно-кишечного тракта у детей раннего возраста 

также характеризуется определенными изменениями: повышение тонуса 

кишечника, нормализация процессов регуляции прохода пищи по желудку и 

кишечнику, усиление перистальтики, укрепление мышечного слоя стенок 

желудка. А вот процессы пищеварения в раннем возрасте еще не 

совершенны, поэтому питание детей должно быть здоровым и 

сбалансированным. К концу 2-го года жизни дети уже чувствуют позывы к 

дефекации. Важно не упустить этот момент, в этот период нужно начать 

проводить действия по приучению ребенка к горшку. 

 Значительными изменениями в развитии у детей младшего дошкольного 

возраста отличается мочевыделительная система. Объем мочевого пузыря 

увеличивается в 3 раза, а число позывов к мочеиспусканию в сутки 

уменьшается до 10 раз. Дети раннего возраста уже начинают чувствовать и 

позывы к мочеиспусканию, реагировать на них. И это еще одна причина для 

того, чтобы начать процесс приучения ребенка к горшочку. 

Из приведенной информации понятно, что период раннего возраста 

отличается особенно усиленной активизацией физического развития. Задача 

взрослых в этот период жизни ребенка — создать благоприятную среду для 

успешного протекания всех процессов его развития, а также поддержать и 

помочь в преодолении трудностей и освоении новых навыков и умений. В 

чем именно должна заключаться работа родителей и педагогов? В первую 

очередь — это соблюдение режимных процессов: дневной и ночной сон по 

режиму, утренняя гимнастика, гигиенические процедуры (умывание, 

растирание) и закаливание, прогулки на свежем воздухе до 6-8 часов в день 
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при благоприятных погодных условиях. Игровая деятельность и спортивные 

занятия — еще одна составляющая работы взрослых, направленная на 

успешное физическое развитие детей раннего возраста. Заключается она в 

привлечении ребенка к участию в подвижных играх, спортивных 

соревнованиях, занятий физкультурой. Программа названных мероприятий 

должна соответствовать возрастным особенностям развития детей, то есть 

несли посильную нагрузку для ребенка. 

       Двух-, трехлетнему малышу трудно также сохранять неподвижную позу: 

он не может длительно спокойно сидеть, а поэтому, сидя за столом, много 

«вертится», меняет положение, двигает ногами. Эти особенности часто не 

учитываются родителями. 

     Ребенок нуждается в постоянной смене движений — это его естественная 

потребность, поэтому нельзя требовать от него, чтобы он долго сидел 

спокойно, не двигаясь, и нельзя упрекать его за то, что он не хочет идти, 

жалуется на усталость, просится на руки, после того как он прошел с 

матерью даже сравнительно небольшое расстояние. Необходимо 

предоставлять ему возможность часто менять положение тела, позу, следить, 

чтобы его подвижность чередовалась с отдыхом. 

     Необходимо также знать, что скелет трехлетнего ребенка, в частности его 

позвоночник, находится еще в стадии окостенения, кости и суставы легко 

подвергаются деформации, даже под влиянием тяжести собственного тела 

при длительном стоянии, ходьбе или даже сидении. Поэтому долго стоять, 

сидеть, ходить вредно ребенку, нельзя разрешать ему виснуть на руках, 

прыгать с высоты, долго сидеть с висящими без опоры ногами и т. п. 

Своевременное и правильное развитие движений и в этом возрасте имеет 

большое значение. Упражнение в тех или иных движениях способствует в 

значительной степени нормальной деятельности всех внутренних органов 

(улучшает кровообращение, дыхание), стимулирует рост тела. У детей, 

которые много двигаются, бегают, лазают, более правильные пропорции 

тела, чем у детей малоподвижных, проводящих большую часть времени 

преимущественно в сидячем положении. Своевременное овладение теми или 

иными движениями делает ребенка постепенно все более самостоятельным, 

что имеет особо важное значение, так как расширяет возможности для его 

психического развития. 

    Разнообразные движения содействуют формированию таких 

положительных качеств, как смелость, уверенность, настойчивость в 

преодолении препятствий. На третьем году жизни, т. е. в том возрасте, когда 

происходит интенсивный рост и развитие всего организма, бедность 

движений отрицательно влияет на все развитие ребенка. В частности, 

замедляется рост тела (особенно рост ног), малоподвижный ребенок 

становится беспомощным, неуверенным, робким. Поэтому необходимо 

позаботиться о правильном и своевременном развитии как общих движений 

(ходьба, бег, лазание), так и движений рук. 
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      Движения у ребенка надо развивать главным образом в процессе его 

повседневной деятельности. Ежедневное самостоятельное участие в 

умывании, одевании, еде в значительной мере способствует этому. Много 

двигается ребенок во время игры, на прогулке. Если взрослые не мешают 

ребенку, предоставляют ему необходимый для движений простор и дают 

соответствующие игрушки (обруч, мяч и т. п.), то одно это уже во многом 

способствует нормальному развитию движений. 

      Но надо, кроме того, обучать ребенка более точным правильным 

движениям и своим одобрением развивать у него смелость и уверенность. В 

одобрении, поощрении особенно нуждаются робкие, застенчивые дети. Ни в 

коем случае нельзя подчеркивать их беспомощность, а надо стараться 

вызвать у «их уверенность в своих силах: «Ну, вот как хорошо ты забрался на 

лесенку, молодец». 

     В случае возможных затруднений не надо сразу предлагать ребенку: «Ты 

не умеешь, давай я сделаю сама», а подсказать и даже показать, как надо 

сделать: «Возьми мяч вот так, обеими ручками, и бросай вверх». 

     Во время прогулки хорошо организовывать различные подвижные игры с 

детьми: догонялки, игры в мяч и с различными игрушками на колесах, 

катание обруч», езду на трехколесном велосипеде, лазание по специальным 

лесенкам, которые обычно имеются на детских площадках. 

     Создавая все условия для развития движений, не следует забывать, что 

наряду с этим, ребенку третьего года жизни надо всячески создавать условия 

и для спокойной сосредоточенной деятельности. Довольно часто встречаются 

чрезмерно подвижные дети, которые не могут спокойно чем-либо заняться, 

ничего не могут довести до конца. На таких детей следует обратить особое 

внимание. Надо повседневно тренировать у них умение спокойно, 

сосредоточенно заниматься. 

      Спокойное, терпеливое поведение родителей и соблюдение указанных 

мер дадут через некоторое время положительные результаты. 

 

1.2.Планируемые результаты освоения программы 

 

К концу года дети первой младшей группы должны уметь. 

  Ходить и бегать: 

 -в прямом направлении;  

- по кругу;  

-в рассыпную;  

-между  двумя  шнурами (линиями);  

-в колонне по  одному, с остановкой  по  сигналу;  

-ходить по  кругу, взявшись  за  руки, с  изменением  темпа, с изменением  

направления;   

-кружится в  медленном темпе с предметом в  руках;  

-ходить по  прямой  дорожке с перешагиванием через  предметы; 

- по  гимнастической  скамейке. 
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  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. 

1.3.Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов 

освоения программы 

Мониторинг физического развития проводится два раза в год (сентябрь 

и май). Основная задача мониторинга заключается в том, чтобы определить 

степень освоения ребенком образовательной программы и влияние 

образовательного процесса, организуемого в дошкольном учреждении, на 

развитие ребенка. 

Результат педагогического мониторинга могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1. индивидуализация образования (в том числе поддержка ребенка, 

построение его образовательной траектории или профессиональная  

коррекция особенностей его развития); 

2. оптимизация работы с группой детей. 

 

        В группе раннего возраста оценка усвоения содержания 

образовательной области «Физическое развитие» проводится на основе 

индивидуально качественного анализа уровня сформированности основных 

движений у детей двух- трех лет. 

     Обследование проводится вне занятия в знакомых им и привычных 

условиях: в групповой комнате (зале) или на групповом участке детского 

сада. Одновременно в обследовании  участвует не более 3-5детей. Перед 

обследованием инструктор по физической культуре сам показывает, как 

выполнить задание. Если ребенок (особенно в начале учебного года) 

стесняется один выполнять контрольные упражнения, можно предложить 

ему действовать и вместе с другим, более активным ребенком или вместе с 

инструктором. При этом незаметно фиксируется результат движений ребенка 

и показания заносятся в протокол.  
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  
 Фамилия, Имя Ребенка 

 
Сохраняет 

устойчивое 

положение тела, 

правильную осанку 

Умеет ходить и 

бегать по кругу, не 

выходя из строя, 

сохраняя 

равновесие 

Энергично 

отталкивается в 

прыжках на двух 

ногах, прыгает в 

длину с места 

Может ходить, 

ползать по 

гимнастической 

скамейке 

произвольным 

способом  

Катает мяч в заданном 

направлении, бросает 

мяч двумя руками от 

груди, из –а головы, 

бросает вверх2-3 раза и 

ловит 
 

Челночный бег(2х10) Итоговый 

показатель по 

каждому ребенку 

(среднее значение) 

сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май 

1                
2                
3                
4                
6                
7                
 
Всего : 

 
 

 

                                                                                          

 

Шкала оценки: 

Высокий уровень усвоения программы: 4,1 - 5 баллов 

Средний уровень: 3,1 - 4 баллов 

Низкий уровень:  до 3 баллов 

Мониторинг проводится инструктором по физической культуре по нормативам для каждого ребенка и индивидуально. 
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                           II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

 2.1.Задачи и содержание работы по физическому развитию в группах 

общеразвивающей направленности 

 

2.1.1.Задачи 

Учить детей ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская 

головы, сохраняя перекрестную координацию движений рук и ног. 

Приучать действовать совместно. Учить строиться в колонну по одному, 

шеренгу, круг, находить свое место при построениях. 

Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно призем-

ляться в прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед; при-

нимать правильное исходное положение в прыжках в длину и высоту с 

места; в метании мешочков с песком, мячей диаметром 15-20 см. 

Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, броса-

нии. Продолжать учить ловить мяч двумя руками одновременно. 

Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять умение 

ползать. 

Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в дви-

жении, при выполнении упражнений в равновесии. 

Учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выпол-

нять правила в подвижных играх. 

Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физичес-

ких упражнений, в подвижных играх. 

Подвижные игры. Развивать активность и творчество детей в процес-

се двигательной деятельности. Организовывать игры с правилами.  

Поощрять самостоятельные игры с мячами, кубиками. Развивать 

навыки лазанья, ползания; ловкость, выразительность и красоту 

движений. Вводить в игры более сложные правила со сменой видов 

движений. 

Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, со-

гласовывать движения, ориентироваться в пространстве. 

 

2.1.1.Содержание работы по освоению образовательного компонента 

«Физическая культура»  

 

 Основные движения 

Ходьба Ходьба подгруппами и всей группой, парами, по кругу, 

взявшись за руки, с изменением темпа, с переходом на 

бег и наоборот, с изменением направления, врассыпную 

(после 2 лет 6 месяцев), обходя предметы, приставным 

шагом вперед, в стороны. Ходьба по прямой дорожке 

(ширина 20 см, длина 2-3 м) с перешагиванием через 

предметы (высота 10-15 см); по доске, гимнастической 
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скамейке, бревну (ширина 20-25 см). Кружение в 

медленном темпе (с предметом в руках). 

Бег Бег подгруппами и всей группой в прямом направлении, 

друг за другом, в колонне по одному, в медленном темпе 

в течение 30-40 секунд (непрерывно), с изменением 

темпа. Бег между двумя шнурами, линиями (расстояние 

между ними 25-30 см). 

Ползание и 

лазанье 

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

по доске, лежащей на полу; по наклонной доске, 

приподнятой одним концом на высоту 20-30 см; по 

гимнастической скамейке. Подлезание под воротца, 

веревку (высота 30-40 см), перелезание через бревно. 

Лазанье по лесенке-стремянке, гимнастической стенке 

вверх и вниз (высота 1,5 м) удобным для ребенка 

способом. 

Прыжки Прыжки на двух ногах на месте, слегка продвигаясь 

вперед; прыжки на двух ногах через шнур (линию); через 

две параллельные линии (10-30 см). Прыжки вверх с 

касанием предмета, находящегося на 10-15 см выше 

поднятой руки ребенка. 

Бросание, ловля, 

метание  

 

Катание мяча двумя руками и одной рукой педагогу, друг 

другу, под дугу, стоя и сидя (расстояние 50-100 см); 

бросание мяча вперед двумя руками снизу, от груди, из-

за головы, через шнур, натянутый на уровне груди 

ребенка, с расстояния 1-1,5 м, через сетку, натянутую на 

уровне роста ребенка. Метание мячей, набивных 

мешочков, шишек на дальность правой и левой рукой; в 

горизонтальную цель — двумя руками, правой (левой) 

рукой с расстояния 1 м. Ловля мяча, брошенного 

педагогом с расстояния 50-100 см. 

Подвижные игры: 

С ходьбой  и 

бегом 

«Догони мяч!», «По тропинке», «Через ручеек», «Кто 

тише?», «Перешагни через палку», «Догоните меня!», 

«Воробышки и автомобиль», «Солнышко и дождик», 

«Птички летают», «Принеси предмет» 

С 

подпрыгиванием 

«Мой веселый звонкий мяч», «Зайка беленький сидит», 

«Птички в гнездышках», «Через ручеек». 

На 

ориентировку  в 

пространстве 

«Где звенит?», «Найди флажок». 

Движение под 

музыку и пение 

«Поезд», «Заинька», «Флажок». 

С ползанием  «Доползи до погремушки», «Проползти в воротца», «Не 

переползай линию!», «Обезьянки». 
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С бросанием и 

ловлей мяча 

«Мяч в кругу», «Прокати мяч», «Лови мяч», «Попади в 

воротца», «Целься точнее!». 

 

Общеразвивающие упражнения 

      В работе с детьми второго года жизни общеразвивающие упражнения 

используются мало. Большинство из них проводятся с предметами, которые 

помогают ребенку выполнить упражнения. Иногда проводятся упражнения 

имитационного характера. Движения с предметами требуют некоторого 

напряжения, но выполняются малышами точнее, чем имитационные. 

Например, лежа на спине, ребенок поднимает ноги до палки, которую на 

определенной высоте держит воспитатель. Общеразвивающие упражнения 

способствуют формированию правильной осанки. Для развития и укрепления 

крупных мышечных групп используются следующие упражнения: 

напряженное прогибание спины, наклоны туловища вперед и в стороны, 

приседание и последующее выпрямление на носках с подтягиванием вверх, 

поднимание выпрямленных ног до палки и т. д. Упражнения для детей этой 

группы отличаются простотой и включаются в содержание каждого занятия. 

Исходное положение при их выполнении преимущественно сидя или лежа.             

      Проведение общеразвивающих упражнений с детьми второго года жизни 

требует особого подхода. Инструктор по физической культуре  помогает 

каждому ребенку принять правильное исходное положение — сесть или лечь 

на коврик (ковровую дорожку); взяться обеими руками за палку (обруч); 

сесть верхом на гимнастическую скамейку и т. д., так как от этого во многом 

зависит правильность выполнения упражнения. Взрослый выполняет 

упражнение вместе с детьми. Например, держась за обруч или длинную 

палку, приседает или только регулирует темп упражнения — поддерживает 

обруч с противоположной стороны, а дети, держась за него, садятся и 

ложатся. Учитывая, что на втором году жизни дети лучше понимают речь 

взрослого, особое значение приобретает взаимосвязь слова и движения, 

причем само движение малышам более понятно. Поэтому объяснения 

должны быть конкретными, краткими, четкими. Слово должно точно 

соответствовать действию. *Дети привыкают к определенному - порядку, 

если он систематически повторяется и закрепляется. Например, на занятии 

воспитатель обращается к ним: «Все сядем на коврик. Олечка, садись, Юра, 

ты тоже садись; Вовочка, ты сядь здесь» и т. д., предлагает всем взяться за 

длинную палку и помогает это сделать, а затем говорит: «Держитесь за палку 

крепко. Теперь поднимите руки вверх и... опустите вниз. Подняли руки... и 

опустили», выполняя движения с малышами. Некоторые из них повторяют за 

воспитателем слова, это надо поощрять. Спустя несколько занятий 

большинство детей начинает активно реагировать на знакомые слова: 

«сесть», «лечь», «встать», «взяться за обруч, палку». Такие пособия, как 

флажки, ленточки, погремушки, платочки, в этой возрастной группе 

применять не следует, а те, которые используются на занятиях, должны быть 

знакомы детям. Поэтому предварительно предметы даются детям, чтобы они 
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могли рассмотреть и поиграть с ними. Постепенно все приучаются 

выполнять упражнения одновременно, каждый согласовывает свои движения 

с движениями других. В этом возрасте от малышей не следует требовать 

большой точности. Например, лежа на спине, дети поднимают ноги до палки 

(ее держит инструктор по физ культуре) и опускают, стараясь при этом не 

сгибать их, однако это требование не является обязательным, ноги могут 

быть несколько согнуты в коленях. Важно, чтобы дети поняли требование 

инструктора по физической культуре и старались его выполнить.    
 

 

2.3.Формы, методы и  приёмы реализации  программы 

Формы работы с детьми при организации непрерывной 

непосредственно образовательной деятельности по физической культуре: 

 игровая беседа с элементами движений;  

 дидактические и подвижные игры;  

 упражнения;  

 интегративная детская деятельность;  

 моменты радости;  

 совместная деятельность взрослых и детей игрового, интегративного, 

тематического характера;  

 контрольно-диагностическая деятельность. 

 

Методы, приемы физического развития: 

1) Наглядные: 

 наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, 

использование наглядных пособий, имитация, зрительные 

ориентиры); 

 наглядно-слуховые приемы  (музыка, песни); 

 тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь 

воспитателя). 

2) Словесные: 

 объяснения, пояснения, указания; 

  подача команд, распоряжений, сигналов; 

  вопросы к детям и поиск ответов; 

  образный сюжетный рассказ, беседа; 

  словесная инструкция. 

3) Практические: 

 Повторение упражнений без изменения и с изменениями; 

 Проведение упражнений в игровой форме; 

 Проведение упражнений в соревновательной форме.     

     

2.4.Способы поддержки детской инициативы 

 

Инициатива –  внутреннее побуждение к новым действиям, вовлечение 

окружающих людей  в эту деятельность, беря на себя руководящую роль. 
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Для развития инициативности нужно: 

1. Давать простые задания (снимать страх "не справлюсь"), развивать у 

детей инициативу. 

2. Давать задания интересные или где у человека есть личный интерес 

что-то делать. 

3. Поддерживать инициативы (быть готовым платить за ошибки и 

неудачи). 

4. Научить грамотно реагировать на собственные ошибки. 

     Приоритетной сферой проявления детской инициативы в этом возрасте 

является исследовательская деятельность с предметами, материалами, 

веществами; обогащение собственного сенсорного опыта восприятия 

окружающего мира. Для поддержки детской инициативы взрослым 

необходимо: 

 предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет 

опасности для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать 

собственные замыслы; 

 отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей; 

 не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как 

личность; 

 формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя 

интересные занятия; приучать свободно пользоваться игрушками и 

пособиями; знакомить детей с группой, другими помещениями и 

сотрудниками детского сада, территорией участка с целью повышения 

самостоятельности; 

 побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, 

направленным на ознакомление с их качествами и свойствами 

(вкладыши, разборные игрушки, открывание и закрывание, подбор по 

форме и размеру); 

 поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и 

наблюдает в разные режимные моменты; 

 устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко 

исполнять правила поведения всеми детьми; 

 проводить все режимные моменты в эмоционально положительном 

настроении, избегать ситуации спешки детей. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://www.psychologos.ru/articles/view/strahzpt_strashnoe%26sa%3DD%26usg%3DAFQjCNGSuanY0_2KGBEK6s05qTVbwtfviw&sa=D&ust=1456216999860000&usg=AFQjCNEnmjY22bXPOoqIEN5Azn2i6_XfEw
https://www.google.com/url?q=http://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2015/10/15/detskaya-initsiativa&sa=D&ust=1456216999860000&usg=AFQjCNHHNuL2swz6F3CJjYtwoOjqFkfjkQ
https://www.google.com/url?q=http://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2015/10/15/detskaya-initsiativa&sa=D&ust=1456216999860000&usg=AFQjCNHHNuL2swz6F3CJjYtwoOjqFkfjkQ
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://www.psychologos.ru/articles/view/interes%26sa%3DD%26usg%3DAFQjCNEhumlaC_IVOFY-EXQR7SGb5CEHWw&sa=D&ust=1456216999861000&usg=AFQjCNHQuGrSi_amo9maAYPYhg7r2VwhLg
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://www.psychologos.ru/articles/view/podderzhka%26sa%3DD%26usg%3DAFQjCNG0K3JwAiZMTdcF_yaBZ-BVcCc4xA&sa=D&ust=1456216999862000&usg=AFQjCNH3wjmj-KNmzgLZN9j_gZXmsV1tbQ
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Оформление развивающей предметно- пространственной среды 

  Перечень спортивного оборудования. 

 

№ Наименование оборудования Кол – во 

1 Баскетбольные щиты 2 шт. 

2 Батут 3 шт. 

3 Бум (бревно) 1 шт. 

4 Гантели  30 шт. 

5 Гимнастические палки (короткие) 30 шт. 

6 Гимнастические палки (длинные пластмассовые.) 30 щт. 

7 Дорожки  4 шт. 

8 Туннель из 6 секций 1шт. 

9 Кегли 30 уп. 

10 Уголок для подтягивания 2 шт. 

11 Канат 2 шт. 

12 Футбольные ворота 2 шт. 

13 Фишки 20 шт. 

14 Ленточки с кольцами 30 шт. 

15 Массажные диски 6 шт. 

16 Маты 6 шт. 

17 Мешочки для метания 30 шт. 

18 Мяч резиновый 10 шт. 

19 Шведская стенка 4 шт. 

20 Мяч волейбольный 21 шт. 

21 Мячи для фитнеса 7 шт. 

22 Мячи гимнастические 10 шт. 

23 Мяч футбольный 3 шт. 

24 Мячи разных размеров 42 шт. 

25 Обручи  60 шт. 

26 Парашют 1 шт. 

27 Ракетки для большого тенниса 10 пар. 

28 Ребристая дорожка 5 шт. 

29 Ролики для пресса 15 шт. 

30 Скакалка (длинная, короткая) 60 шт. 

31 Стеллаж для мячей 2 шт. 

32 Скамейки 3 шт. 

 

 

3.2 Особенности организации образовательного процесса 

      Для проведения непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности по физической культуре дети объединяются по 10-12 (две 
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подгруппы). Продолжительность занятий с одной подгруппой – до 10 минут. 

Остальные дети в это время играют под наблюдением помощника 

воспитателя. Во второй половине года в непрерывной образовательной 

деятельности участвуют все дети одновременно.  

Непрерывная образовательная деятельность имеет следующую структуру:  

 1. Вводная часть (ходьба, чередующаяся с бегом);  

 2.Основная часть (3-6 общеразвивающих упражнений с предметами или без 

предметов,  которые заканчиваются поскоками или бегом.)  

      Упражнения повторяются 4-6 раз и проводятся из разных исходных 

положений. Для упражнений в основных видах движений подбирается 1-2 

(иногда три) вида (кроме ходьбы и бега).  

      После основных видов упражнений обязательно проводится подвижная 

игра, в которой принимают активное участие все дети;  

 3.Заключительная часть (ходьба или спокойная игра). Такое 

распределение материала соответствует возможностям детей третьего года 

жизни и обеспечивает нарастание физической нагрузки в течение 

непрерывной образовательной деятельности и с последующим снижением ее 

к концу. Систематическое, постепенное и доступное повышение нагрузки 

благоприятно влияет на общее развитие ребенка и способствует улучшению 

его двигательной подготовленности. Прочность усвоения упражнений и 

основных движений зависит от обязательного повторения пройденного 

(достаточное число раз). Повторение не должно быть механическим и 

однообразным, так как теряется интерес у детей к двигательной 

деятельности. Поэтому на первом этапе обучения детей третьего года жизни, 

повторяя материал, следует использовать различные пособия, менять 

ситуацию, всячески поддерживая интерес детей, не изменяя характера 

движений. Изменение или дополнение содержания каждой непрерывной 

непосредственно образовательной деятельности дает наиболее высокие 

результаты, как в двигательной активности детей, так и в их двигательной 

подготовленности, а также способствует рациональному использованию 

времени. 

 

 

 

 

3.2.Планирование образовательной деятельности 

 

Учебный план 

 
 

Занятия 

 

Количество занятий в неделю/месяц/год 

неделю месяц год 

-физкультура в помещении 3 12 102 

 

 



21 

 

 

        Расписание занятий по физической культуре 2021- 2022 г 

 

День недели 

 

 

 

 

Понедельник 

№1. 15.40-15.50 

№2. 16.00-16.10 
 

 

Среда 

№1. 8.50 – 9.00 

№2. 9.10 – 9.20 

 

Пятница 

№1. 8.50 – 9.00 

№2. 9.10 – 9.20 
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ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (2-3 лет) 

 образовательная область «Физическое развитие» 

 

Тема и цели 

занятия  

1-й недели 

Тема и цели 

занятия  

2-й недели 

Тема и цели 

занятия  

3-й недели 

Тема и цели 

занятия  

4-й недели 

Виды интеграции 

образовательных областей 

СЕНТЯБРЬ 

О с н о в н ы е  ц е л и  и  з а д а ч и :  развивать ориентировку в пространстве при ходьбе в разных направлениях, 

упражнять в прыжках на двух ногах на месте; развивать умение действовать по сигналу воспитателя;  

№ Занятия 13 

(б/п) 

Занятия 4-6 

(б/п) 

Занятие 7–9 

(б/п) 

Занятие 10–12 

(б/п) 

Социально-коммуникативное 

развитие: способствовать 

участию детей в совместных 

играх, помогать детям 

доброжелательно общаться 

друг с другом. 

Речевое развитие: развитие 

речевого творчества в 

подвижных играх. 

Художественно – 

эстетическое развитие: 

развивать восприятие 

музыки, чувствовать ритм, 

выполнять движения с 

музыкой. 

 

Основные 

виды 

движения 

 

 

 

 

 

 

1  Ходьба в 

прямом 

направлении, 

сохраняя 

равновесие. 

Подвижная игра 

«Бегите ко мне» 

 

 

 

 

 

1 Прыжки на 

двух ногах 

на месте. 

 

 

Подвижная игра 

«Птички» 

 

 

 

 

 

 

1 Прокатывание 

мяча в прямом 

направлении 

энергично 

толкая его 

руками.  

Подвижная 

игра «Кот и 

воробышки», 

малоподвижные 

игры «Найдем 

кота». 

 

 

1. Ходьба по 

дорожке в 

прямом 

направлении (25-

30см) 

Подвижная игра 

«Найди свой 

домик» 

П л а н и р у е м ы е  р е з у л ь т а т ы  к уровню развития интегративных качеств ребенка: умеет ходить прямо, может 

бросать мяч двумя руками от груди; 
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О с н о в н ы е  ц е л и  и  з а д а ч и : развивать умение ходить и бегать свободно, сохранять правильную осанку стоя, в 

движении, ползания, закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, воспитывать бережное 

отношение к своему телу, своему здоровью, здоровью других детей. 

О К Т Я Б Р Ь  

Основные 

виды 

движения 

 

 

 

 

Занятия 1–3 

(кубик) 

Занятия 4–6 

(б/п) 

Занятие 7–9 

(б.мяч) 

Занятие 10–12 

(б/п) 

Социально-коммуникативное 

развитие: развивать 

активность детей в 

двигательной деятельности, 

умение общаться спокойно 

без крика. 

Речевое развитие: развитие 

речевого творчества в 

подвижных играх. 

Художественно – 

эстетическое развитие: 

развивать восприятие 

музыки, чувствовать ритма. 

 

 

 

 

1.Прыжки на 

двух ногах с 

места через шнур 

 

 

Подвижная игра 

«Догони мяч» 

 

1. Прыжки из 

обруча в обруч 

 

 

 

 

Подвижная игра 

«Ловкий шофер» 

малоподвижная 

игра «Угадай, 

чей голосок?» 

 

 

 

1.Прокатывание 

мячей в прямом 

направлении 

 

 

 

Подвижная 

игра «Зайка 

серый 

умывался»,  

малоподвижная 

игра «Найдем 

зайку» 

 

 

1. Равновесие – 

ходьба между 

предметами 

 

 

 

Подвижная игра 

«Кот и 

воробышки» 

 

 

 

П л а н и р у е м ы е  р е з у л ь т а т ы  к уровню развития интегративных качеств ребенка: умеет бегать, сохраняя 

равновесие, может катать мяч в заданном направлении, бросать мяч двумя руками, проявляет положительные 

эмоции при физической активности, откликается на эмоции близких людей и друзей, делает попытки пожалеть 

сверстника, обнять его, помочь. 
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О с н о в н ы е  ц е л и  и  з а д а ч и : совершенствовать основные движения, закреплять умение ползать, ловить мяч, 

брошенный воспитателем, продолжать укреплять и охранять здоровье детей, создавать условия для 

систематического закаливания организма. 

Н О Я Б Р Ь  

Основные 

виды 

движения 

 

Занятия 1–3 

(кубики) 

 

 

1. Прыжки на 

двух ногах 

продвигаясь 

вперед. 

Подвижная игра 

«Ловкий шофер» 

 

 

 

Занятия 4–6 

(обруч) 

 

 

1.Прыжки на 

двух ногах из 

обруча в обруч 

Подвижная игра 

«Мыши в 

кладовой», 

малоподвижная 

игра «Где 

спрятался 

мышонок?» 

 

 

Занятие 7–9 

( м.мяч) 

 

 

 1. Ползание на 

четвереньках 

между 

предметов 

Подвижная 

игра «По 

ровненькой 

дорожке» 

 

 

Занятие 10–12 

(б/п)  
 

 

1 Ходьба стайкой 

Подвижная игра 

«Найди свой 

домик» 

 

 

Социально-коммуникативное 

развитие: развивать 

самостоятельность и 

творчество при выполнении 

физических упражнений, в 

подвиж играх,  помогать 

детям посредством речи 

взаимодействовать и 

налаживать контакты друг с 

другом. 

Речевое развитие: развитие 

речевого творчества в 

подвижных играх. 

Художественно – 

эстетическое развитие:  

развивать восприятие 

музыки, чувствовать ритм, 

выполнять движения с 

музыкой. 

 

П л а н и р у е м ы е  р е з у л ь т а т ы  к уровню развития интегративных качеств ребенка: сохраняет равновесие при 

ходьбе и беге по ограниченной плоскости, может ползать на четверенька 
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О с н о в н ы е  ц е л и  и  з а д а ч и : упражнять в ходьбе, врассыпную, в катании мяча, в подлезании под препятствие, 

познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и системы организма. 

ДЕКАБРЬ 

№ Занятия 1–3 

(колечки) 

Занятия 4–6 

(кегли) 

Занятие 7–9 

(б/п) 

Занятие 10–12 

(кубики) 

Социально-коммуникативное 

развитие: постепенно 

вводить игры с более 

сложными правилами и 

сменой видов движений, 

поощрять попытки пожалеть 

сверстника, обнять его, 

помочь. 

Речевое развитие: развивать 

диалогическую форму речи 

Художественно – 

эстетическое развитие: 

развивать восприятие 

музыки, чувствовать ритм, 

выполнять движения с 

музыкой. 

 

 

Основные 

виды 

движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Прыжки на 

двух ногах до 

обруча 

Подвижная игра 

«Коршун и 

птенчики», 

малоподвижная 

игра  

«Лошадки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Прыжки со 

скамейки на мат 

 

Подвижная игра 

«Найди свой 

домик» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Ползание под 

дугой 

сгруппировавши

сь 

Подвижная 

игра «Лягушки»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Ползание по 

гимнастической 

скамейке на 

четвереньках 

 

Подвижная игра 

«Птица и 

птенчики», 

малоподвижная 

игра «Колпачок» 

 

 

 

 

 

 

 

П л а н и р у е м ы е  р е з у л ь т а т ы  к уровню развития интегративных качеств ребенка: умеет бегать, сохраняя 

равновесие, изменяя направление, сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, может 

ползать произвольным способом, катать мяч в заданном направлении, проявляет интерес к участию в совместных 

играх и физических упражнениях.  
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О с н о в н ы е  ц е л и  и  з а д а ч и : формировать умение ходить по два (парами), врассыпную, сохраняя равновесие, 

закреплять умение ползать, подлезать под препятствие, катать мяч, осуществлять постоянный контроль за 

выработкой правильной осанки, познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и системы 

организма. 

ЯНВАРЬ 

№ Занятия 1–3 

(б/п) 

Занятия 4–6 

(флажки) 

Занятие 7–9 

(мяч) 

Занятие 10–12 

(колечки) 

Социально-коммуникативное 

развитие: поощрять игры, в 

которых развиваются навыки 

лазанья, ползания; игры с 

мячами,  развивать 

инициативную речь детей 

во взаимодействиях со 

взрослыми и сверстниками  

Речевое развитие: развитие 

речевого творчества в 

подвижных играх. 

Художественно – 

эстетическое развитие: 

развивать восприятие 

музыки, чувствовать ритм, 

выполнять движения с 

музыкой. 

 

Основные 

виды 

движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Прокатывание 

мяча между 

предметами 

 

 

Подвижная игра 

«Коршун и 

цыплята» 

Игра малой 

подвижности 

«Найдем 

цыпленка» 

 

 

 

1. Прыжки на 

двух ногах 

между 

предметами 

 

Подвижные 

игры «Птица и 

птенчики» 

Игра малой 

подвижности 

«Угадай, кто  

кричит?» 

 

 

 

1. Ползание с 

опорой на ладони 

и ступни в прямом 

направлении 

 

Подвижная игра 

«Найди свой цвет» 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Ползание под 

дугу 

сгруппировавши

сь 

 

 

Подвижная 

игра «Лохматый 

пес» 

 

 

 

 

 

 

П л а н и р у е м ы е  р е з у л ь т а т ы  к уровню развития интегративных качеств ребенка: умеет бегать, изменяя 

направление, темп бега, сохраняет равновесие при ходьбе по ограниченной плоскости, владеет соответствующими 

возрасту основными движениями, стремится самостоятельно выполнять элементарные поручения, преодолевать 

небольшие трудности. 
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О с н о в н ы е  ц е л и  и  з а д а ч и : развивать навыки ходьбы и бега врассыпную, колонной по одному, 

перешагиванием через предметы; навыки лазанья и ползания; развивать умение энергично отталкиваться двумя 

ногами и правильно приземляться в прыжках, развивать ловкость, выразительность и красоту движений,  

воспитывать бережное отношение к своему телу, своему здоровью, здоровью других детей.  

Ф Е В Р А Л Ь  

№ Занятия 1–3 

(мяч) 

Занятия4-6 

(веревочка) 

Занятие 7–9 

(б/п) 

Занятие 10–12 

(обруч) 

Социально-коммуникативное 

развитие: развивать умение 

соблюдать в ходе игры 

элементарные правила, 

поощрять игры, игры с 

мячами, формировать 

умение вести диалог с 

педагогом: слушать и 

понимать заданный вопрос, 

понятно отвечать на него. 

Речевое развитие: развитие 

речевого творчества в 

подвижных играх. 

Художественно – 

эстетическое развитие: 

развивать восприятие 

музыки, чувствовать ритм, 

выполнять движения с 

музыкой. 

Основные 

виды 

движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Равновесие – 

перешагивание 

попеременно 

правой и левой 

ногой через 

шнуры 

2 Прыжки из 

обруча в обруч 

Подвижная игра 

«Найди свой 

цвет» 

 

 

 

 

 

1 Прыжки со 

скамейке на 

полусогнутые 

ноги 

2 Прокатывание 

мяча между 

предметами  

Подвижная 

игра 

«Воробышки в 

гнездышках» 

малоподвижная 

игра «Найдем 

воробышка» 

 

 

1 Бросание мяча 

через шнур, 

пролезание через 

шнур в 

группировке 

Подвижная игра 

«Воробышки и 

кот», 

малоподвижная 

игра 

«Угадай, кто  

кричит?» 

 

 

 

 

1 Лазание под 

дугу в 

группировке 

2 Равновесие – 

ходьба по гим. 

скамейке на 

середине 

присесть, 

хлопнуть в 

ладоши, пройти 

дальше 

Подвижная 

игра «Лягушки» 

 

 

 

П л а н и р у е м ы е  р е з у л ь т а т ы  к уровню развития интегративных качеств ребенка: сохраняет равновесие при 

ходьбе по ограниченной плоскости, при перешагивании через предметы, может ползать на четвереньках, 

произвольным способом, энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, может катать мяч в заданном 

направлении. 
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О с н о в н ы е  ц е л и  и  з а д а ч и : развивать умение энергично отталкиваться двумя ногами и правильно 

приземляться в прыжках с продвижением вперед, упражнять в устойчивом равновесии, в ползании, упражнять в 

ходьбе и беге между предметами, врассыпную, развивать глазомер при катании мяча. 

МАРТ 

№ Занятия 1–3 

((б/п) 

Занятия 4–6 

(колечки) 

Занятие 7–9 

(мяч) 

Занятие 10–12 

(кубики) 

Социально-коммуникативное 

развитие: развивать 

активность детей в 

двигательной деятельн, 

организовывать игры с 

детьми.  

Речевое развитие: 

формировать потребность 

делиться своими 

впечатлениями с 

воспитателями и 

родителями. 

Художественно – 

эстетическое развитие: 

развивать восприятие 

музыки, чувствовать ритм, 

выполнять движения с 

музыкой. 

Основные 

виды 

движения 

 

 

 

 

 

 

 

1. Равновесие – 

ходьба по гим. 

скамейке, боком 

приставным 

шагом. 

2. Прыжки на 

двух ногах 

между 

предметами. 

Подвижная игра 

«Кролики» 

 

 

 

1. Прыжки на 

двух ногах через 

шнуры. 

2. Катание мяча 

друг другу в 

паре. 

Подвижная 

игра «Найди 

свой цвет» 

 

 

 

 

1. Бросание мяча о 

пол и ловля после 

отскока. 

2. Ползание по 

гим. скамейке на 

четвереньках. 

Подвижная игра 

«Зайка серый 

умывается» 

 

 

 

 

1. Ползание по 

прямой с 

опорой на 

ладони и 

ступни. 

2. Равновесие – 

ходьба по гим. 

скамейке. 

Подвижная 

игра 

«Автомобили» 

 

 

 

 

П л а н и р у е м ы е  р е з у л ь т а т ы  к уровню развития интегративных качеств ребенка: умеет бегать, сохраняя 

равновесие, темп бега в соответствии с указаниям инструктора лазать по лесенке-стремянке произвольным 

способом, отталкивается в прыжках на двух ногах,  может катать мяч, ударять мячом об пол и ловить. 
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О с н о в н ы е  ц е л и  и  з а д а ч и : формировать умение сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в 

движении, при выполнении упражнений в равновесии; развивать умение правильно приземляться в прыжках; 

закреплять умение энергично отталкивать мячи при бросании, ловить мяч двумя руками одновременно; закреплять 

умение ползать. 

А П Р Е Л Ь  

№ Занятия 1–3 

(мяч) 

Занятия 4–6 

(флажки) 

Занятие 7–9 

(б/п) 

Занятие 10–12 

(султанчики) 

Социально-

коммуникативное 

развитие: 

постепенно вводить 

игры  

с более сложными 

правилами и сменой  

видов движений. 

Художественно – 

эстетическое 

развитие: развивать 

восприятие музыки, 

чувствовать ритм, 

выполнять движения 

с музыкой. 

 

Основные 

виды 

движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Равновесие – 

ходьба боком, 

приставным шагом. 

2.  Прыжки на двух 

ногах из обруча в 

обруч. 

Подвижная игра 

«Тишина» 

малоподвижная игра 

«Найдем 

лягушонка» 

 

 

 

1. Прыжки из 

кружка в кружок 

на двух. 

2. Прокатывание 

мяча в прямом 

направлении. 

Подвижная игра 

«По ровненькой 

дорожке» 

 

 

 

 

1.Бросание мяча 

вверх и ловля 

двумя руками. 

 2. Ползание по 

гим. скамейке с 

опорой на ладони 

и ступни.  

Подвижная игра 

«Мы топаем 

ногами» 

малоподвижная 

игра «Пройди 

тихо» 

 

 

 

 

1 . Ползание на 

четвереньках 

между 

предметами. 

2. Равновесие - 

ходьба по гим. 

скамейке 

Подвижная игра 

«Огуречик» 

 

 

 

 

 

П л а н и р у е м ы е  р е з у л ь т а т ы  к уровню развития интегративных качеств ребенка: умеет ходить прямо, не 

шаркая ногами, сохраняя заданное инструктором направление, сохраняет равновесие при ходьбе и беге по 

ограниченной плоскости, бросает мяч и ловить двумя руками, владеет основными движениями. 
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О с н о в н ы е  ц е л и  и  з а д а ч и : закреплять умение ходить, сохраняя перекрестную координацию движений рук 

и ног, в колонне по одному, по кругу, врассыпную, с перешагиванием через предметы; бросать мяч вверх, вниз, 

об пол (землю), ловить его; ползать на четвереньках по прямой, лазать по лесенке-стремянке, развивать 

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

м а й  

№ Занятия 1–3 

(ленточки) 

Занятия 4–6 

(б/п) 

Занятие 7–9 

(мяч) 

Занятие 10–12 

(б/п) 

 Социально-

коммуникативное 

развитие: развивать 

активность детей в 

двигательной 

деятельности, 

организовывать игры со 

всеми детьми, развивать 

умение детей общаться 

спокойно, без крика.  

Речевое развитие: 

развивать диалогическую 

форму речи. 

Художественно – 

эстетическое развитие: 

развивать восприятие 

музыки, чувствовать 

ритм, выполнять 

движения с музыкой. 

 

Основные 

виды 

движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Равновесие – 

ходьба по гим. 

скамейке. 

2. Прыжки через 

шнуры. 

Подвижная игра 

«Мыши в 

кладовой» 

малоподвижная 

игра «Найди 

мышонка» 

 

 

 

 

1.Прыжки со 

скамейки. 

2. Катание мяча 

друг другу в 

группах. 

Подвижная 

игра 

«Воробышки и 

кот» 

малоподвижная 

игра «Угадай, 

кто позвал» 

 

 

 

 

1.Броски мяча 

вверх и ловля его 

двумя руками. 

2. Ползание по 

гим. скамейке на 

четвереньках. 

Подвижная игра 

«Огуречик,  

огуречик…» 

малоподвижная 

игра «Угадай, кто 

позвал» 

1 . Лазание на гим. 

стенку не 

пропуская реек. 

2. Прыжки на двух 

ногах через 

препятствие. 

Подвижная игра 

«Коршун и 

наседка», 

малоподвижная 

игра «Каравай» 

 

 

П л а н и р у е м ы е  р е з у л ь т а т ы  к уровню развития интегративных качеств ребенка: умеет бегать, сохраняя 

равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с указаниями воспитателя, может ползать на 
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четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, катать мяч в заданном направлении, бросать его двумя руками, 

ударять об пол, бросать его вверх 2–3 раза подряд и ловить; проявляет положительные эмоции при физической 

активности, в самостоятельной двигательной деятельности. 
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3.4. Взаимодействие с родителями 

       Работа  инструктора  в дошкольной организации проводится в тесном 

взаимодействии с семьями воспитанников, основная цель которого – вовлечение 

родителей в образовательный процесс, в физическое и эмоциональное воспитание 

детей. 

     Взаимодействие инструктора ДОУ с семьями дошкольников, актуальна в любое 

время. Положительный результат  работы с детьми во многом зависит от успешного 

сотрудничества педагогического коллектива и семьи. 

Ни одна педагогическая система не может быть в полной мере эффективна, если в ней 

не задействована семья. Работа с родителями – одна из важнейших аспектов 

профессиональной деятельности педагогов ДОУ. 

Для того, чтобы взаимодействие было эффективным, инструктор использует 

следующие формы работы с семьёй: 

- выступление на родительских собраниях; 

- информационные стенды; 

- индивидуальные консультации; 

- дни открытых дверей. 

 
Время 

проведения 
Мероприятие Тема Цель Ответственный 

Сентябрь Наглядная 

информация на 

стендах в 

группе 

«Веселая зарядка» Рассказать о пользе утренней 

гимнастики и ее влиянии 

на  оздоровление организм 

Физ инструктор  
 

Доклад на 

родительском 

собрании 

«Задачи физического 

воспитания детей на новый 

учебный  год» 

Познакомить родителей с 

физкультурно-

оздоровительной работой и 

мероприятиями на групповом 

собрании 

Октябрь Консультация «Значение режима дня для 

здоровья ребенка» 
Познакомить родителей с 

организацией 

здоровьесберегающей и 

физкультурно-

оздоровительной среды в 

детском саду 

Физ инструктор  
 

Анкетирование «Физическая культура и 

оздоровление» 
Выявить уровень знаний 

родителей по физкультурно-

оздоровительному 

направлению 

Ноябрь Беседа «Подготовка одежды к 

занятиям физической 

культурой в зале и на 

воздухе» 

Выявить запросы родителей 

по данному направлению 
Физ инструктор  
 

Декабрь Наглядная 

информация на 

стендах в 

группе 

«Закаливание детского 

организма» 
Ознакомить родителей с 

методами закаливания 
Физ инструктор  
 

Консультация «Двигательный режим 

детей 2-3 лет» 
Познакомить родителей с 

особенностями физического 

развития детей в возрасте 3-4 

лет 
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Январь Наглядная 

информация на 

стендах в 

группе 

«Выбор спортивного 

оборудования для занятия 

спортом в зимний период» 

Помочь родителям овладеть 

техникой катания на коньках 
Физ инструктор  
 

Февраль Консультация «Физическое развитие в 

семье и ДОУ» 
Привлечь родителей к 

совместным прогулкам и 

ознакомить с играми на 

свежем воздухе зимой 

Физ инструктор  
Воспитатель 

Мероприятие Совместный досуг Привлечь родителей к 

совместным мероприятиям и 

праздникам 

Март Наглядная 

информация на 

стендах в 

группе 

«Плоскостопие» Ознакомить  родителей с 

признаками плоскостопия и 

дать рекомендации о его 

устранении и профилактике 

Физ инструктор  
 

Апрель Анкетирование «Анализ работы детского 

сада по укреплению 

здоровья детей» 

Выявить знания родителей о 

физическом состоянии 

малыша и наметить 

мероприятия по его развитию 

и оздоровлению 

Физ инструктор  
 

 Помощь 

родителей в 

изготовлении 

массажных 

дорожек 

«Дорожки здоровья» Предложить родителям новую 

полезную для детей и 

родителей деятельность – 

изготовление нестандартного 

физкультурного оборудования 

Май 

Беседа Подвижные игры с мячом Познакомить родителей с 

комплексом физических 

упражнений для 

формирования ловкости, 

быстроты 

Физ инструктор  
 

 

 

 

3.5. Взаимодействие с воспитателями 

     Эффективность физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ напрямую зависит 

от взаимодействия и взаимопонимания, как отдельных педагогов, так и всего 

педагогического коллектива. Только совместными усилиями можно решить 

поставленные задачи, а значит, рассчитывать на положительные результаты своего 

труда. 

 

Дата 

 

Мероприятия 

 

Сентябрь 

Консультация: 

«Физкультурные уголки и их значение в физическом развитии 

детей» 

 

Октябрь 

Консультация:  

- «Подготовка воспитателя к физкультурному занятию» 

 

Ноябрь 

Консультация:  

- «Создание в группе условий для организации двигательной 

деятельности» 
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Декабрь 

Пополнить физкультурные уголки гимнастикой для 

пробуждения 

Консультация: 

- «Здоровый образ жизни в ДОУ» 

 

Январь 

Консультация: 

- «Дыхательная гимнастика – как средство оздоровления детей» 

 

Февраль 

Консультация: 

- «Взбадривающая гимнастика после сна» 

 

Март 

Консультация: 

- «Как избежать травматизма» 

 

Апрель 

Консультация- «Подвижные игры – средство укрепления 

здоровья и физического развития» 

 

Май 

 

Выставка «Вот как мы умеем!» 
 

 

3.6. Планирование спортивные мероприятия 

 

Дата проведения Спортивные мероприятия 

Сентябрь 

 

«Любознательные утята» 

Октябрь 

 

Веселые грибочки» 

«Ноябрь 

 

«Маленькие мышата» 

Декабрь 

 

«В гостях у зимушки зимы» 

Январь 

 

«Зверюшки - навострите ушки» 

Февраль 

 

«Вырастим здоровыми» 

Март 

 

«К нам пришла весна» 

Апрель 

 

 «Домашние птицы» 

Май 

 

«Колобок» 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 

 

 

3.7. Список литературы 

 

 

1. Ахутина Т. В. Здоровьесберегающие технологии обучения: индивидуально – 

ориентировочный подход / Школа здоровья, 2000. 

2. Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, М.А.Васильева. От рождения до школы. М. 

«Мозаика-Синтез», 2014г. 

3. Кострыкина Л.Ю. Малыши, физкульт- привет! Система работы по развитию 

основных движений детей раннего возраста.- М.: Издательство СКРИПТОРИЙ 

2003,2016.- 120 с. 

4. Федорова С.Ю. Планы физкультурных занятий с детьми2-3 лет. М.: МОЗАЙКА- 

СИНТЕЗ, 2020.- 80с. 

5. Доронова Т.Н. Взаимодействие дошкольного учреждения с родителями. 

Пособие для работников дошкольных образовательных учреждений. – М. – 

2002. 

6. Степанкова Э.Я. Сборник подвижных игр (2-7 лет).   М., «Мозаика Синтез», 

2011г.         

7. Степанкова Э.Я. Физическое воспитание в детском саду.    М., «Мозаика 

Синтез», 2005г. 
 

 


