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1.1 Пояснительная записка 

      Рабочая программа инструктора по физической культуре для детей 

младших групп (Далее - Программа) разработана в соответствии с 

образовательной программой дошкольного образования ОДОД ГБОУ гимназии 

№ 66 Приморского района г. Санкт-Петербурга, в соответствии с введением в 

действие Федеральных государственных образовательных стандартов к 

структуре основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.10.2013г. № 1155).  

 

1.1.1. Цели и задачи Ппрограммы 

Цель программы: проектирование социальных ситуаций развития ребенка и 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих 

позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей 

через общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие 

формы активности. 

Задачи: 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, 

нации, языка, социального статуса; 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими 

детьми, взрослыми и миром; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 
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- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего 

и начального общего образования. 

 

1.1.2.  Принципы и подходы в организации образовательного процесса     

   - соответствие принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка; 

   - сочетание принципов научной обоснованности и практической 

применимости; 

   - соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности; 

   - обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса  образования детей дошкольного возраста; 

   - построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми; 

   -  решение  программных  образовательных  задач  в  совместной 

 деятельности  взрослого  и  детей   и  самостоятельной    деятельности    детей 

 не   только   в  рамках   непосредственно  образовательной  деятельности,  но  и 

 при  проведении  режимных  моментов  в  соответствии  со  спецификой 

дошкольного образования; 

   - учет  принципа  интеграции  образовательных  областей  в  соответствии  с 

 возрастными   

возможностями      и   особенностями      воспитанников,    спецификой      и   

возможностями  образовательных областей: 

   - соответствие тематическому принципу построения образовательного 

процесса; 

   - учет региональных особенностей и традиций – принцип регионализма;  

   -принцип   приоритетности    эмоционально-чувственного     развития,  как 

 основы   духовно- нравственного воспитания. 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики 

Образовательное учреждение является Структурным подразделением 

Отделением дошкольного образования детей ГБОУ гимназии №66 

Приморского района. 

Отделение дошкольного образования детей (Далее – ОДОД) расположено по 

адресу:  

- ул. Аэродромная, д. 13, корп. 2, лит. А 

Территория здания огорожена забором и разделена на участки: 8 групповых 

площадок и 2 спортивных площадки. Для занятий по физической культуре 

имеется оснащенный музыкально-спортивный зал, площадью 110,7 м2. 

 

Возрастные особенности детей младшей группы (3-4 года) 
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В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного 

круга, его общение становится внеситуативным. Взрослый становится для 

ребенка не только членом семьи, но и носителем определенной общественной 

функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к 

противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие разрешается 

через развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности в 

дошкольном возрасте. 

Игровая деятельность 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних 

действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим 

действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших 

дошкольников являются действия с игрушками и предметами-заместителями. 

Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются 

игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с 

правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о 

предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. Графические 

образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других 

рисунки могут быть более детализированы. Дети уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 

дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые 

предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие 

восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 

возведением несложных построек по образцу и по замыслу.  В младшем 

дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от 

использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия — 

переходят к сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам 

восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать 

до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны 

дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве 

группы детского сада, а при определенной организации образовательного 

процесса—и в помещении всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут за-

помнить 3-4 слова и 5-6 названий предметов. К концу младшего дошкольного 
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возраста они способны запомнить значительные отрывки из любимых 

произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целе-

направленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны 

установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, 

которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают 

в качестве заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое 

количество норм, которые выступают основанием для оценки собственных 

действий и действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они 

скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в 

этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные 

взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно по 

поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом 

определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов 

поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление 

поведением только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще 

ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных 

побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными указаниями. 

Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере 

ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их 

половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и 

сюжетов. 

 Физическое развитие ребенка 

 Показателями физического развития детей являются рост, вес, окружность 

грудной клетки, состояние костной и мышечной систем, внутренних органов, а 

также уровень развития моторики, то есть их физической подготовленности. 

Рост ребенка на четвертом году жизни несколько замедляется относительно 

предыдущего периода – первых трех лет. Так, если к 2 годам рост детей 

увеличивался в среднем на 10–12 см, к 3 годам – на 10 см, то к 4 годам – всего 

на 6–7 см. В 3 года средний рост мальчиков равен 92,7 см, девочек – 91,6 см, 

соответственно в 4 года – 99,3 см и 98,7 см – ростовые показатели почти 

одинаковы. Рост детей четвертого года жизни находится во взаимосвязи с 

развитием основных видов движений – прыжков, бега, метания, равновесия. 
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Дети высокого роста бегают быстрее сверстников, а невысокие ребята делают 

относительно мелкие шаги, но дополняют их высоким темпом передвижения. 

Способность к быстрому бегу определяется также индивидуальными 

различиями, координационными возможностями, которые в данной возрастной 

группе еще не велики. 

В возрасте от трех до шести лет годовые увеличения в весе также примерно 

одинаковы для детей обоего пола. Прибавка в весе составляет в среднем 1,5–

2 кг. В 3 года вес мальчиков составляет 14,6 кг, а девочек – 14,1 кг. К 4 годам 

это соотношение изменяется, соответственно составляя 16,1 кг и 15,8 кг. 

Окружность грудной клетки увеличивается, но разница между мальчиками и 

девочками по этому показателю незначительна. В 3 года эта величина 

составляет 52,6 см (мальчики) и 52 см (девочки), в 4 года – 53,9 см и 53,2 см. 

Общей закономерностью развития опорно-двигательного аппарата в ранние 

периоды детства является его гибкость и эластичность.  Гибкость и 

подвижность позвоночника обеспечиваются наличием значительного процента 

хрящевой ткани. Физиологические изгибы позвоночника в 3–4 года 

неустойчивы, кости и суставы легко подвергаются деформации под влиянием 

неблагоприятных воздействий. Например, если малыш часто лепит из слишком 

жесткого пластилина, суставы пальцев могут деформироваться. Отрицательно 

влияет на развитие опорно-двигательного аппарата излишний вес ребенка. 

Неправильные позы (сведение плеч, опускание одного плеча, сильный наклон 

головы вперед и вниз) могут стать привычными и привести к нарушению 

осанки, что, в свою очередь, отрицательно сказывается на функции 

кровообращения и дыхания. Физические упражнения нужно подбирать так, 

чтобы нагрузка распределялась равномерно на все части тела. 

Рост и развитие костей в большей мере связаны с работой мышц. 

Мышечный тонус (упругость) у младших дошкольников еще недостаточный. В 

развитии мышц выделяют несколько узловых возрастов. Один из них – 3–4 

года. В этот период диаметр мышц увеличивается в 2–2,5 раза, происходит 

дифференциация мышечных волокон. Строение мышц, характерное для детей 

четвертого года жизни, сохраняется без существенных изменений до 

шестилетнего возраста. Мускулатура по отношению к общей массе тела и 

мышечная сила у ребенка 3–4 лет еще недостаточно развиты. 

 В этом возрасте крупная мускулатура в своем развитии преобладает над 

мелкой. Поэтому детям легче даются движения всей рукой (прокатить 

машинку, мяч и т. д.). Но постепенно в строительных дидактических играх, в 

изобразительной деятельности совершенствуются движения кисти, пальцев. 

Дети осваивают складывание башенок, пирамидок и т. д. 
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В упражнениях общеразвивающего характера при поднимании рук вверх, в 

стороны, при наклонах, поворотах и приседаниях малыши осваивают навыки 

владения телом. Однако для правильного воздействия на ту или иную группу 

мышц необходимы определенные исходные положения. В этом возрасте дети 

способны понять поставленную перед ними задачу – встать, ноги на ширину 

стопы или на ширину плеч и т. д. 

 Особенности строения дыхательных путей у детей дошкольного возраста 

(узкие просветы трахеи, бронхов и т. д., нежная слизистая оболочка) создают 

предрасположенность к нежелательным явлениям. 

Рост легких с возрастом происходит за счет увеличения количества альвеол 

и их объема, что важно для процессов газообмена. Жизненная емкость легких в 

среднем равна 800—1100 мл. В раннем возрасте главной дыхательной мышцей 

является диафрагма, поэтому у малышей преобладает брюшной тип дыхания. 

Ребенок 3–4 лет не может сознательно регулировать дыхание и 

согласовывать его с движением. Важно приучать детей дышать носом 

естественно и без задержки. При выполнении упражнений следует обращать 

внимание на момент выдоха, а не вдоха. Если во время бега или прыжков дети 

начинают дышать через рот – это сигнал к тому, чтобы снизить дозировку 

выполняемых заданий. Упражнения в беге длятся 15–20 секунд (с 

повторением). Для малышей полезны упражнения, требующие усиленного 

выдоха: игры с пушинками, легкими бумажными изделиями. 

Сердечно-сосудистая система ребенка, по сравнению с органами дыхания, 

лучше приспособлена к потребностям растущего организма. Однако сердце 

ребенка работает хорошо лишь при условии посильных нагрузок. 

О реакции организма на физическую нагрузку судят по внешним признакам 

утомления: отвлекаемостъ, общая слабость, одышка, побледнение или 

покраснение лица и нарушение координации движений. 

  Развитие психических процессов 

 Годы дошкольного детства — это годы интенсивного психического 

развития и появления новых, ранее отсутствовавших психических 

особенностей. Ведущей потребностью ребенка данного возраста является 

потребность в общении, уважении, признании самостоятельности ребенка. 

Ведущая деятельность — игровая. В этот период происходит переход от 

манипулятивной игры к ролевой.  

Восприятие 

Ведущей познавательной функцией является восприятие. Значение 

восприятия в жизни дошкольника очень велико, так как оно создает фундамент 

для развития мышления, способствует развитию речи, памяти, внимания, 

воображения. В младшем школьном возрасте эти процессы будут занимать 
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ведущие позиции, особенно логическое мышление, а восприятие будет 

выполнять обслуживающую функцию, хотя и продолжит развиваться. Хорошо 

развитое восприятие может проявляться в виде наблюдательности ребенка, его 

способности подмечать особенности предметов и явлений, детали, черточки, 

которые не заметит взрослый. В процессе обучения восприятие будет 

совершенствоваться и оттачиваться в процессе согласованной работы, 

направленной на развитие мышления, воображения, речи. Восприятие 

младшего дошкольника 3—4 лет носит предметный характер, то есть свойства 

предмета, например цвет, форма, вкус, величина и др., не отделяются у ребенка 

от предмета. Он видит их слитно с предметом, считает их нераздельно 

принадлежащими ему. При восприятии он видит не все характеристики 

предмета, а только наиболее яркие, а иногда и одну, и по ней отличает предмет 

от других. Например: трава зеленая, лимон кислый и желтый. Действуя с 

предметами, ребенок начинает обнаруживать их отдельные качества, постигать 

разнообразие свойств. Это развивает его способность отделять свойства от 

предмета, замечать похожие качества в разных предметах и разные в одном. 

Внимание 

 Способность детей управлять своим вниманием очень невелика. По-

прежнему сложно направить внимание ребенка на предмет с помощью 

словесных указаний. Чтобы переключить его внимание с объекта на объект, 

часто требуется неоднократно повторять инструкцию. Объем внимания с двух 

объектов в начале года возрастает до четырех к концу года. Ребенок может 

удерживать активное внимание в течение 7—8 минут. Внимание носит в 

основном непроизвольный характер, его устойчивость зависит от характера 

деятельности. На устойчивость внимания отрицательно влияет импульсивность 

поведения ребенка, желание немедленно получить понравившийся предмет, 

ответить, сделать что-то. 

 Память 

 Процессы памяти остаются непроизвольными. По-прежнему преобладает 

узнавание. Объем памяти существенно зависит от того, увязан материал в 

смысловое целое или разрознен. Дети данного возраста в начале года могут 

запомнить при помощи наглядно-образной, а также слуховой вербальной 

памяти два объекта, к концу года — до четырех объектов. Ребенок хорошо 

запоминает все, что представляет для него жизненный интерес, вызывает 

сильный эмоциональный отклик. Прочно усваивается информация, которую он 

видит и слышит много раз. Хорошо развита двигательная память: лучше 

запоминается то, что было связано с собственным движением. 

 Мышление 
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 В три-четыре года ребенок, пусть несовершенно, пытается анализировать 

то, что видит вокруг себя; сравнивать предметы друг с другом и выводить 

заключение об их взаимозависимостях. В быту и на занятиях, в результате 

наблюдений за окружающим, сопровождаемых объяснениями взрослого, дети 

постепенно получают элементарное представление о природе и быте людей. 

Ребенок и сам стремится объяснить то, что видит вокруг. Правда, понять его 

порой бывает трудно, поскольку, например, следствие он зачастую принимает 

за причину факта. Сравнивают, анализируют младшие дошкольники в 

наглядно-действенном плане. Но у части детей уже начинает проявляться 

способность решать задачи по представлению. Дети могут сравнивать 

предметы по цвету и форме, выделять отличия по другим признакам. Могут 

обобщать предметы по цвету (это все красное), форме (это все круглое), 

величине (это все маленькое). На четвертом году жизни дети несколько чаще, 

чем раньше, пользуются в разговоре родовыми понятиями типа игрушки, 

одежда, фрукты, овощи, животные, посуда, включают в каждое из них большее 

число конкретных наименований. Однако отношение общего к частному и 

частного к общему понимается ребенком своеобразно. Так, например, слова 

посуда, овощи являются для него лишь собирательными названиями для групп 

предметов, а не отвлеченными понятиями, как это бывает при более развитом 

мышлении. 

 Воображение 

На четвертом году жизни воображение у ребенка развито еще слабо. 

Малыша можно легко уговорить действовать с предметами, перевоплощая их 

(например, использовать палочку как термометр), но элементы «активного» 

воображения, когда ребенка увлекают сам образ и возможность действовать 

самостоятельно в воображаемой ситуации, лишь начинают формироваться и 

проявляться. У младших дошкольников замысел рождается нередко после того, 

как выполнено действие. А если и формулируется до начала деятельности, то 

очень неустойчиво. Замысел легко разрушается или теряется по ходу его 

реализации, например, при встрече с трудностями или при изменении 

ситуации. Само возникновение замысла происходит стихийно, под влиянием 

ситуации, предмета, кратковременного эмоционального переживания. Малыши 

еще не умеют направлять свое воображение. У детей 3—4 лет наблюдаются 

лишь элементы предварительного планирования игры или продуктивных видов 

деятельности. 

 Речь 

 Речь детей в основном продолжает оставаться ситуативной и диалогической, 

но становится более сложной и развернутой. Словарный запас увеличивается за 

год в среднем до 1500 слов. Индивидуальные различия колеблются от 600 до 
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2300 слов. Изменяется словарный состав речи: возрастает по сравнению с 

именами существительными доля глаголов, прилагательных и других частей 

речи. Длина предложений увеличивается, появляются сложные предложения. В 

речи детей четвертого года жизни имеется еще одна особенность: занимаясь 

каким-либо делом, дети часто сопровождают свои действия малопонятной для 

окружающих негромкой речью — «приборматыванием». Эти «разговоры с 

собой» имеют огромное значение для развития детей. С их помощью ребенок 

удерживает в памяти поставленные им перед собой цели, строит новые планы, 

обдумывает пути их достижения, наконец, выполняет на словах действия, 

которые опускает в реальности. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

1.2.1. Целевые ориентиры обязательной части Программы 

Результатами освоения программы являются целевые ориентиры 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности 

- игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников 

по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том 

числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, 

умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации 

общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности; 
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 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать 

правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных 

решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

Два раза в год (сентябрь и май) проводится педагогическая диагностика. 

Педагогическая диагностика (мониторинг) используется исключительно для 

решения образовательных задач: 

  индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 

  оптимизации работы с группой детей. 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью 

детей в спонтанной и специально организованной деятельности. 

Продолжительность диагностики: 2 недели. Критерии педагогической 

диагностики представлены в Приложении 1. 

 

 

 

 

 



13 

 

2. Содержательный раздел Рабочей программы 

2.1. Содержание Рабочей программы 

 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми дается по 

образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие», «Физическое развитие». Содержание психолого-педагогической 

работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической 

работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных 

качеств детей решаются интегрированно в ходе освоения всех образовательных 

областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной 

области, с обязательным психологическим сопровождением. При этом решение 

программных образовательных задач предусматривается не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных 

моментов — как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в 

самостоятельной деятельности дошкольников. 

 

2.1.1. Образовательная область: физическое развитие 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни.  

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; 

повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение 

утомления. Обеспечение гармоничного физического развития, 

совершенствование умений и навыков в основных видах движений, воспитание 

красоты, грациозности, выразительности движений, формирование правильной 

осанки. Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 

Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной 

активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении 

движений. Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и 

физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной 

деятельности; интереса и любви к спорту. 

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); 
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 формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами;  

 становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;  

 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

 

Содержание образовательной области «Физическое развитие»  

по направлениям 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), 

дать представление об их роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать 

за ними. Дать представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, 

молочных продуктах, полезных для здоровья человека. 

Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические 

упражнения вызывают хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются 

силы. Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и 

системы организма. Дать представление о необходимости закаливания. 

Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести здоровый 

образ жизни. Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, 

осознавать необходимость лечения. Формировать потребность в соблюдении 

навыков гигиены и опрятности в повседневной жизни. 

Физическая культура 

Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить и 

бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя перекрестную 

координацию движений рук и ног. Приучать действовать совместно. Учить 

строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое место при 

построениях. 

Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в 

прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед; принимать правильное 

исходное положение в прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков 

с песком, мячей диаметром 15–20 см. Закреплять умение энергично отталкивать 

мячи при катании, бросании. 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 движении, при выполнении упражнений в равновесии. 

Учить кататься на санках, садиться на трехколесный велосипед, кататься на нем 

и слезать с него. 



15 

 

Учить детей надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на место. 

Учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять правила 

в подвижных играх. 

Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических 

упражнений, в подвижных играх. 

Подвижные игры. Развивать активность и творчество детей в процессе 

двигательной деятельности. Организовывать игры с правилами. 

Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, 

велосипедами, мячами, шарами. Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, 

выразительность и красоту движений. Вводить в игры более сложные правила 

со сменой видов движений. 

Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, согласовывать 

движения, ориентироваться в пространстве. 

Перечень основных движений, подвижных игр и упражнений 

Основные движения 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках, с высоким подниманием колена, в 

колонне по одному, по два (парами); в разных направлениях: по прямой, по 

кругу, змейкой (между предметами), врассыпную. Ходьба с выполнением 

заданий (с остановкой, приседанием, поворотом).  

Упражнения в равновесии. Ходьба по прямой дорожке (ширина 15–20 см, 

длина 2–2,5 м), по доске, гимнастической скамейке, бревну, приставляя пятку 

одной ноги к носку другой; ходьба по ребристой доске, с перешагиванием через 

предметы, рейки, по лестнице, положенной на пол. Ходьба по наклонной доске 

(высота 30–35 см). Медленное кружение в обе стороны. 

Бег. Бег обычный, на носках (подгруппами и всей группой), с одного края 

площадки на другой, в колонне по одному, в разных направлениях: по прямой, 

извилистой дорожкам (ширина 25–50 см, длина 5–6 м), по кругу, змейкой, 

врассыпную; бег с выполнением заданий (останавливаться, убегать от 

догоняющего, догонять убегающего, бежать по сигналу в указанное место), бег 

с изменением темпа (в медленном темпе в течение 50–60 секунд, в быстром 

темпе на расстояние 10 м). 

Катание, бросание, ловля, метание. Катание мяча (шарика) друг другу, 

между предметами, в воротца (ширина 50–60 см). Метание на дальность правой 

и левой рукой (к концу года на расстояние 2,5–5 м), в горизонтальную цель 

двумя руками снизу, от груди, правой и левой рукой (расстояние 1,5–2 м), в 

вертикальную цель (высота центра мишени 1,2 м) правой и левой рукой 

(расстояние 1–1,5 м). Ловля мяча, брошенного воспитателем (расстояние 70–

100 см). Бросание мяча вверх, вниз, об пол (землю), ловля его (2–3 раза подряд). 
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Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 6 м), 

между предметами, вокруг них; подлезание под препятствие (высота 50 см), не 

касаясь руками пола; пролезание в обруч; перелезание через бревно. Лазанье по 

лесенке-стремянке, гимнастической стенке (высота 1,5 м). 

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте, с продвижением вперед 

(расстояние 2–3 м), из кружка в кружок, вокруг предметов, между ними, 

прыжки с высоты 15–20 см, вверх с места, доставая предмет, подвешенный 

выше поднятой руки ребенка; через линию, шнур, через 4–6 линий (поочередно 

через каждую); через предметы (высота 5 см); в длину с места через две линии 

(расстояние между ними 25–30 см); в длину с места на расстояние не менее 40 

см. 

Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, 

шеренгу, круг; перестроение в колонну по два, врассыпную; размыкание и 

смыкание обычным шагом; повороты на месте направо, налево переступанием. 

Ритмическая гимнастика.   Выполнение разученных ранее 

общеразвивающих упражнений и циклических движений под музыку. 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого  

пояса. Поднимать и опускать прямые руки вперед, вверх, в стороны 

(одновременно, поочередно). Перекладывать предметы из одной руки в другую 

перед собой, за спиной, над головой. Хлопать в ладоши перед собой и отводить 

руки за спину. Вытягивать руки вперед, в стороны, поворачивать их ладонями 

вверх, поднимать и опускать кисти, шевелить пальцами. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости 

позвоночника. Передавать мяч друг другу над головой вперед-назад, с 

поворотом в стороны (вправо-влево). Из исходного положения сидя: 

поворачиваться (положить предмет позади себя, повернуться и взять его), 

наклониться, подтянуть ноги к себе, обхватив колени руками. Из исходного 

положения лежа на спине: одновременно поднимать и опускать ноги, двигать 

ногами, как при езде на велосипеде. Из исходного положения лежа на животе: 

сгибать и разгибать ноги (поочередно и вместе), поворачиваться со спины на 

живот и обратно; прогибаться, приподнимая плечи, разводя руки в стороны. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног.  

Подниматься на носки; поочередно ставить ногу на носок вперед, назад, в 

сторону. Приседать, держась за опору и без нее; приседать, вынося руки 

вперед; приседать, обхватывая колени руками и наклоняя голову. Поочередно 

поднимать и опускать ноги, согнутые в коленях. Сидя захватывать пальцами 

ног мешочки с песком. Ходить по палке, валику (диаметр 6–8 см) приставным 

шагом, опираясь на них серединой ступни. 
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Спортивные игры и упражнения. 

Катание на санках. Катать на санках друг друга; кататься с невысокой 

горки. 

Скольжение. Скользить по ледяным дорожкам с поддержкой взрослых. 

Подвижные игры 

С бегом.  «Бегите ко мне!», «Птички и птенчики», «Мыши и кот», «Бегите к 

флажку!», «Найди свой цвет», «Трамвай», «Поезд», «Лохматый пес», «Птички в 

гнездышках». 

С прыжками. 

«По ровненькой дорожке», «Поймай комара», «Воробышки и кот», «С 

кочки на кочку». 

С подлезанием и лазаньем.  

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

С бросанием и ловлей. 

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

предмет». 

На ориентировку в пространстве. 

«Найди свое место», «Угадай, кто и где кричит», «Найди, что спрятано». 

 

Интеграция образовательной области «Физическое развитие с другими 

образовательными областями 

Образовательная область «Физическое развитие» интегрируется с другими 

образовательными областями.  

Социально-коммуникативное развитие. Развивать игровой опыт совместной 

игры взрослого с ребенком и со сверстниками, побуждать к самостоятельному 

игровому творчеству в подвижных играх. Развивать умение четко и лаконично 

давать ответ на поставленный вопрос и выражение своих эмоций, проблемных 

моментах и пожеланий. Развивать коммуникативные способности при общении 

со сверстниками и взрослыми: умение понятно объяснить правила игры, 

помочь товарищу в затруднительной ситуации при выполнении задания, 

разрешить конфликт через общение. 

Познавательное развитие. Обогащать знания о двигательных режимах, видах 

спорта. Развивать интерес к изучению себя и своих физических возможностей: 

осанка, стопа, рост, движение. Формировать представления о здоровье, его 

ценности, полезных привычках, укрепляющих здоровье, о мерах профилактики 

и охраны здоровья. 

Речевое развитие. Обогащать активный словарь на занятиях по физкультуре 

(команды, построения, виды движений и упражнений); развивать звуковую и 

интонационную культуру речи в подвижных и малоподвижных играх. 
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Художественно-эстетическое развитие. Обогащать музыкальный репертуар 

детскими песнями и мелодиями. Развивать музыкально-ритмические 

способности детей, научить выполнять упражнения в соответствии с 

характером и темпом музыкального сопровождения. 

 

2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

Программы 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы подобраны с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики 

их образовательных потребностей и интересов. 

Содержание Совместная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

1.Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни 

Упражнения 

Игры (дидактические, 

развивающие 

подвижные) 

Рассматривание 

Чтение 

Упражнения 

Беседы 

Рассказ 

Игры –

экспериментирования 

Досуг 

Игровые упражнения 

Объяснение 

Показ 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Беседы 

Чтение 

Напоминание 

Игры (дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

Сюжетно-ролевая 

игра 

 

2. Физическая 

культура 
 

Физкультурные 

занятия: сюжетно-

игровые, 

тематические, 

классические, 

Круговая тренировка  

Общеразвивающие 

упражнения:  

С предметами,  

без предметов, 

сюжетные, 

имитационные.  

Игры с элементами 

спорта. Спортивные 

упражнения 

Индивидуальная 

работа с детьми. 

Игровые упражнения. 

Игровые ситуации. 

Утренняя гимнастика: 

-классическая,  

-игровая,  

-полоса препятствий, 

Подвижные игры. 

Игровые упражнения. 

Имитационные 

движения.  

Беседа 

Совместные игры. 

Подвижные игры. 

Игровые упражнения. 

Имитационные 

движения. 

 

В младшем дошкольном возрасте при обучении физическим упражнениям в 

большей мере используют показ, имитации, зрительные, слуховые ориентиры. 

Словесные приемы сочетаются с показом и помогают уточнить технику 

упражнений. 
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2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

 

Ведущим видом деятельности детей 3-4 лет является игровая 

деятельность. Поэтому физическое развитие воспитанников осуществляется, в 

первую очередь, через различные виды игр.  

Разнообразные культурные практики ориентированы на проявления 

детьми самостоятельности и творчества. В культурных практиках педагогом 

создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, 

сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит 

преимущественно подгрупповой характер. 

 Совместная игра инструктора по физкультуре и детей направлена на 

обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых 

умений, необходимых для организации самостоятельной игры.  

 Досуги и развлечения – вид деятельности, целенаправленно 

организуемый взрослыми для игры, развлечения, отдыха. 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Детская инициатива проявляется в свободно самостоятельной 

деятельности по выбору и интересам. Возможность играть в соответствии с 

собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 

благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей 

протекает в утренний отрезок времени и во второй половине дня.  

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: 

Для поддержки детской инициативы педагогу 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; 
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 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 и потарапливания детей; 

 для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по указанию 

ребенка создавать для него изображения или поделку; 

 содержать в доступном месте все игрушки и материалы; 

 поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, 

конструктивной деятельностью, выражать одобрение любому результату 

труда ребенка. 

 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

 

Основная цель взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников – сохранение и укрепление здоровья детей, обеспечение их 

эмоционального благополучия, комплексное всестороннее развитие и создание 

оптимальных условий для развития личности каждого ребенка, путем 

обеспечения единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи, и повышения компетентности 

родителей в области воспитания. 

При организации взаимодействия ДОО с семьями воспитанников 

учитываются следующие принципы: 

 Открытость детского сада для семьи; 

 Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей; 

 Создания активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы 

к развитию личности в семье и детском коллективе. 

Эффективность взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников достигается путем: 

1. Взаимного информирования о ребенке и разумного использования 

полученной информации педагогами и родителями в интересах детей. Общение 

с родителями по поводу детей – важнейшая обязанность педагогического 

коллектива; 
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2. Обеспечения открытости дошкольного образования: открытость и 

доступность информации, регулярность информирования, свободный доступ 

родителей в пространство детского сада; 

3. Обеспечения максимального участия родителей в образовательном 

процессе (участие родителей в мероприятиях, образовательном процессе, в 

решении организационных вопросов и пр.); 

4. Обеспечения педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей; 

5. Обеспечения единства подходов к воспитанию детей в условиях 

дошкольного образовательного учреждения и семьи. 

План  взаимодействия инструктора по физической культуре с 

семьями воспитанников на учебный год 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки  Ответственный 

2 Выступление на групповых собраниях родителей 

(законных представителей) по вопросам реализации 

образовательной области «Физическое развитие» 

Сентябрь Инструктор по 

физической 

культуре 

3 Организация и проведение спортивных 

соревнований «Папа, мама, я – спортивная семья» 

(для подготовительных к школе групп) (как 

отборочный этап к аналогичным районным 

спортивным соревнованиям) 

Октябрь – ноябрь  Инструктор по 

физической 

культуре 

4 Спортивные досуги для групп дошкольного 

возраста, посвященные Дню защитника Отечества (с 

участием родителей (законных представителей))  

Февраль Инструктор по 

физической 

культуре 

6 Выступление на групповых собраниях родителей 

(законных представителей) по вопросам реализации 

образовательной области «Физическое развитие» 

Май  Инструктор по 

физической 

культуре 

7 Оформление для родителей (законных 

представителей) стендов и папок-передвижек в 

группах с различной тематикой консультаций, 

посвященных возрастным и психофизическим 

особенностям развития детей 

В течение 

учебного года 

Инструктор по 

физической 

культуре 

8 Индивидуальные консультации по вопросам 

поддержки родителей (законных представителей) в 

воспитании, развитии и обучении детей, охране и 

укреплении их здоровья  

В течение 

учебного года 

Инструктор по 

физической 

культуре 
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3. Организационный раздел Рабочей программы 

3.1. Материально-техническое обеспечение программы 

Материально-техническое обеспечение спортивного зала и состояние 

спортивного оборудования соответствуют санитарно-гигиеническим нормам и 

требованиям пожарной безопасности. 

Физкультурное оборудование и инвентарь 

Наименование Количество 

Батут надувной 2 

Обручи большие 9 

Обручи маленькие (цветные) 30 

Ходунки (розовые ведра) 8 

«Азбука дорожного движения» (набор)  1 

Скакалки  18 

Кегли  16 

Дорожка пластиковая (ребристая) АЛЬМА  1 

Гантели 24 

Мячи резиновые  40 

Мячи волейбольные  14 

Мячи массажные  21 

Палки деревянные  48 

Мат гимнастический (маленький) АЛЬМА  2 

Мат гимнастический (большой) АЛЬМА  1 

Набор для подлезания и перешагивания «Кузнечик»  1 

Кольцеброс  2 

Дорожка ребристая (дерево) 2 

Канат 3 

Щит баскетбольный 1 

Дорожка «следки» АЛЬМА 1 

Флажки на деревянной палочке  44 

Флажки на пластмассовых ножках  36 

Скамья гимнастическая большая  2 

Скамья гимнастическая маленькая  2 

Стеллаж для спорт. инвентаря  2 

Манеж для мячей  2 

Мешки с песком  25 

Модули в асс. АЛЬМА  25 

Гусеница АЛЬМА 1 

Животные АЛЬМА 5 
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Технические средства обучения: музыкальный центр. 

В физкультурном зале имеются: информационный стенд; информационные 

папки. Наглядно - образный материал: иллюстрации и репродукции 

(спортсмены, виды спорта); наглядно - дидактический материал: карточки 

«Виды спорта», «Я спортсмен»; «Спортивный инвентарь». 

Картотеки:  

 Картотека подвижных игр;  

 Картотека упражнений на дыхание;  

 Бодрящей гимнастики;  

 Картотека музыки на CD дисках по возрастам.  

 Маски для проведения подвижных игр. 

Физкультурное оборудование на спортивных площадках 

Наименование Количество 

Футбольные ворота 2 

Стойки для волейбольной сетки 2 

Баскетбольное кольцо «Жираф» 1 

Детская карусель 1 

Спортивный комплекс для лазания 1 

Бревно  1 

Игровой элемент «Змейка» 1 

Бревно, качающееся на цепочках 1 

Лабиринт 1 

Спортивный элемент для метания «Цветочек» 2 

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования методические материалы и 

средства обучения и воспитания Программы включает в себя перечень учебно-

методических и наглядно-дидактических пособий. 

Методическое обеспечение образовательной области  

«Физическое развитие» 

1. АдашкявиченеЭ.И. "Спортивные игры и упражнения в детском саду", М., 

"Просвещение", 1992. 

2. Борисова М. М. «Малоподвижные игры и игровые упражнения» M., Мозаика-Синтез, 

20014. 

3. Железняк Н. Ч., Желобкович Е. Ф. «100 комплексов ОРУ для младших 

дошкольников» М, «Скрипторий 2003», 2010. 

4. Зайцев  Г. "Твои первые уроки здоровья", Санкт-Петербург, 1995 . 

5. Зайцев Г.  "Уроки Айболита", Санкт-Петербург, 1996. 
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6. Зайцев  Г. "Уроки Мойдодыра", Санкт-Петербург, 1997. 

7. Кенеман А.В. "Теория и методика физического воспитания детей дошкольного 

возраста", М., "Просвещение", 1985. 

8. Лайзане С.Я. "Физическая культура для малышей", М, Просвещение", 1987 

9. Осокина Т.И., Тимофеева Е. "Физические упражнения для дошкольников", М., 

"Просвещение", 1971. 

10. Пензулаева Л.И. "Физкультурные занятия в детском саду.  Вторая младшая группа", 

M., Мозаика-Синтез, 2014. 

11. Пензулаева Л.И. "Физкультурные занятия в детском саду.  Средняя группа", M., 

Мозаика-Синтез, 2014. 

12. Пензулаева Л.И. "Физкультурные занятия в детском саду.  Старшая группа", M., 

Мозаика-Синтез, 2014. 

13. Пензулаева Л.И. "Физкультурные занятия в детском саду.  Подготовительная к школе 

группа", M., Мозаика-Синтез, 2014. 

14. Прищепа С. С. «Физическое развитие и здоровье детей 3-7 лет» М., ТЦ "Сфера",2009. 

15. Степаненкова Э.Я. "Физическое воспитание в детском саду", M., Мозаика-Синтез, 

2005. 

16. Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр. – М.: Мозаика-синтез, 2017. 

17. Фомина А.И. "Физкультурные занятия и спортивные игры в детском саду", М., 

"Просвещение", 1984. 

18. Токарева Т. Э. «Будь здоров, дошкольник» - М., ТЦ "Сфера",2015. 

19. Харченко Т. Е. «Бодрящая гимнастика для дошкольников» - СПб.: Детство-Пресс, 

2009. 

20. Физкульт-привет минуткам и паузам! – СПб.: Детство-Пресс, 2006. 

 

3.3. Организация режима пребывания детей в образовательном 

учреждении 

 

Организация образовательного процесса в ОДОД выстроены в 

соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных образовательных организациях» (с изменениями 

и дополнениями от 27.08.2015г.).  

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для 

детей от 3 до 4 лет – не более 15 минут. Непрерывная образовательная 

деятельность по физической культуре в младших группах осуществляется в 

спортивном зале со всей группой детей (по 15 минут).  В теплое время года 

часть образовательной деятельности проводится на участке во время прогулки.  
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Расписание непрерывной образовательной деятельности  

по физической культуре в младших группах 
 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность по 

физической 

культуре 

 

8.50-9.05 –

младшая 

группа №1 

8.50-9.05 –

младшая 

группа №1 

 

8.50-9.05 –

младшая 

группа №1 

 

9.10-9.25 – 

младшая 

группа №2 

9.10-9.25 – 

младшая 

группа №2 

 

9.10-9.25 – 

младшая 

группа №2 

 

 

Режим двигательной активности детей младшей группы 

Формы работы 
Виды  

занятий 

Количество и длительность занятий (в мин.) 

 

Физкультурные занятия 
В помещении 

3 раза в неделю 

15 мин. 

На улице - 

Физкультурно-

оздоровительная работа 

в режиме дня 

Утренняя  

гимнастика 

Ежедневно  

6-7 мин. 

Подвижные  

игры и  

спортивные упражнения  

на прогулке 

Ежедневно 2 раза (утром и вечером) 

15-20 мин. 

Физкульт. 

минутки   

(в середине  

статического 

 занятия) 

Ежедневно в зависимости от вида и содержания 

НОД  

3-5 мин. 

Активный отдых 

Физкультурный 

досуг 

1 раз 

 в месяц 

20 мин. 

Физкультурный 

праздник 
- 

День здоровья 
1 раз  

в квартал 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

детей 

Самостоятельные 

 Использование 

физкультурного и спортивно-

игрового оборудования 

Ежедневно 

Самостоятельные подвижные 

и спортивные игры 
Ежедневно 

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам 

позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), 

эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать 

себя.  
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Перечень праздников и развлечений, проводимых в младших группах 

Младшая группа 

(3-4 года) 

«Осень, в гости просим!» (осенний праздник) 

«Ёлочка – красавица!»      (праздник) 

«Широкая Масленица» (фольклорный праздник) 

«Мамин праздник» 

 

3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды 

Непрерывная образовательная деятельность по реализации 

образовательной области «Физическое развитие» проводится в музыкально-

спортивном зале. Развивающая предметно-пространственная среда (далее – 

РППС) в зале обеспечивает максимальную реализацию образовательного 

потенциала пространства и материалов, оборудования и инвентаря для 

физического развития воспитанников, охраны и укрепления их здоровья, учёта 

психофизических, возрастных и индивидуальных особенностей. Развивающая 

предметно-пространственная среда в музыкально-спортивном зале создается 

инструктором по физическому развитию для развития индивидуальности 

каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и интересов, 

поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития. 

В соответствии с критериями, зафиксированными ФГОС дошкольного 

образования, РППС в зале 

 содержательно насыщенна;  

 трансформируема;  

 полифункциональна;  

 вариативна;  

 доступна; 

 безопасна. 

Насыщенность РППС соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию рабочей программы инструктора по физической культуре. 

Образовательное пространство музыкально-спортивного зала оснащено 

средствами обучения, соответствующими материалами, игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарём. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря в музыкально-спортивном зале обеспечивает: 

 игровую, познавательную и иную активность всех воспитанников; 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх; 

 развитие основных движений; 
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 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

Трансформируемость образовательного пространства обеспечено 

возможностью изменений РППС в зависимости от образовательной ситуации, в 

том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

Полифункциональность материалов обеспечивается: 

 возможностью разнообразного использования различных составляющих 

предметной среды, например, матов, мягких модулей, и т. д.); 

 наличием в музыкально-спортивном зале полифункциональных (не 

обладающих жёстко закреплённым способом употребления) предметов. 

Вариативность среды обеспечена: 

 наличием в музыкально-спортивном зале большого пространства (для 

игры, для общеразвивающих упражнений, эстафет и пр.); 

 периодической сменяемостью материала, появлением новых предметов, 

стимулирующих игровую, познавательную и, двигательную активность 

детей. 

Доступность среды обеспечена: 

 доступностью для детей музыкально-спортивного зала, где 

осуществляется образовательный процесс; 

 свободным доступом детей к материалам, пособиям, обеспечивающим 

двигательную активность. 

Безопасность РППС музыкально-спортивного зала обеспечивается 

соответствием всех её элементов требованиям по обеспечению надёжности и 

безопасности их использования. 
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Приложения  

Приложение 1 

 

Критерии педагогической диагностики по физическому развитию детей младшей группы 

 
Ф.И.О. 

ребенка 

Владеет 

простейшими 

навыками поведения 

во время еды, 
умывания 

 

Приучен к 

опрятности, замечает 

и устраняет 

непорядок в одежде 

Умеет ходить и 

бегать, сохраняя 

равновесие, в разных 

направлениях по 

указанию взрослого 

Может ползать на 

четвереньках, лазать 

по лесенке-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; 

ударяет мячом об пол, 

бросает вверх и ловит; 
метает предметы правой и 

левой руками 

Итоговый 

показатель по 

каждому 

ребенку 

сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябр

ь 

май 
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Приложение 2 

Календарно-тематическое планирование в младшей группе 

 

Н
ед

ел
я

 

Задачи Вводная часть Основная часть Заключительна

я часть Общеразвива

ющие 

упражнения 

(ОРУ) 

Основные движения Подвижные игры 

(ПИ) 

2—3 минуты 12—15 минут 2—3 минут 

СЕНТЯБРЬ  

Темы: 1-Адаптация 2- «Я и детский сад» 3-«Наша группа» 4,5-«Мои друзья» 

1  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

Развивать ориентировку в 

пространстве при ходьбе в 

разных направлениях; учить 

ходьбе по уменьшенной 

площади опоры, сохраняя 

равновесие. 

Ходьба стайкой за 

инструктором 

Игра «Пойдем в гости» 

Бег обычной стайкой 

 

 

- 

1. Ходьба между двумя 

линиями (расстояние 25 см) 

2. Прыжки на всей ступне с 

подниманием на носки 

(пружинка) 

«Беги ко мне» Ходьба стайкой 

за мишкой. 

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге всей группой в прямом 

направлении за воспитателем; 

прыжках на двух ногах на 

месте. 

Ходьба парами в стайке за 

инструктором 

Бег парами в стайке за 

инструктором 

  Без предметов 1. Прыжки на всей ступне с 

работой рук (пружинка) 

 

 

«Птички» 

«Птичка прячется» 

Игровое задание 

«Найдем 

птичку». 

 

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Развивать умение действовать 

по сигналу воспитателя; учить 

энергично отталкивать мяч 

при прокатывании. 

Ходьба в колонне по 

одному, упражнение «Во-

рона!»  

 ОРУ 

с мячом. 

1.Прокатывание мячей. 

2.«Прокати и догони».  

 

 

 

«Кот и 

воробышки». 

Ходьба в 

колонне по 

одному. 
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4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

Развивать ориентировку в 

пространстве; умение 

действовать по сигналу; 

группироваться при лазании 

под шнур. 

Ходьба по кругу с 

поворотом по сигналу 

Бег по кругу 

ОРУс кубиками 1.Ползание с опорой на 

ладони и колени под шнур 

2.«Доползи до 

погремушки» 

Быстро в домик Игра «Найдем 

жучка». 

 

Н
ед

ел
я

 

Задачи Вводная часть Основная часть Заключительна

я часть Общеразвивающ

ие 

упражнения 

(ОРУ) 

Основные движения Подвижные игры 

(ПИ) 

ОКТЯБРЬ 

 Темы: 1- «Что нам осень принесла? Фрукты». 2- «Что нам осень принесла? Овощи».3- «Сезонные изменения» 4- «Домашние животные и птицы» 

1  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

Упражнять в сохранении 

равновесия при ходьбе на 

ограниченной площади опоры: 

развивать умение 

приземляться на полусогнутые 

ноги в прыжках. 

 

Ходьба в колонне по 

одному, бег в колонне 

по одному и 

врассыпную. 

 

 

ОРУ  

без предметов 

 

1.Равновесие «Пойдем по 

мостику».  

2.Прыжки. 

 

 

«Догони мяч» 

Ходьба в 

колонне по 

одному с мячом 

в руках. 

 

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

Упражнять в прыжках с 

приземлением на 

полусогнутые ноги; в 

энергичном отталкивании мяча 

при прокатывании друг другу. 

Ходьба и бег по кругу  

ОРУ 

Без предметов 

 

1.Прыжки из обруча в 

обруч.  

2.«Прокати мяч».  

 

 

«Ловкий шофер» 

 

Игровое задание 

«Машины 

поехали в 

гараж». 

 

3 

Н 

Е 

Д 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге с остановкой по сигналу; 

в ползании. Развивать 

ловкость в игровом задании с 

Ходьба в колонне по 

одному, врассыпную, 

по всему залу. По 

сигналу педагога: 

 

ОРУ 

С мячом 

 

1.Игровое упражнение 

«Быстрый мяч». 

2.Игровое упражнение 

 

«Зайка серый 

умывается». 

 

 Игра «Найдем 

зайку». 
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Е 

Л 

Я 

мячом. 

 

«Стрекозы» — бег, 

помахивая руками, как 

«крылышками»; 

переход на обычную 

ходьбу. На следующий 

сигнал: «Кузнечики» — 

прыжки на двух ногах 

— «кто выше». 

«Проползи — не задень».  

 

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге по кругу, с поворотом в 

другую сторону по сигналу 

воспитателя; развивать 

координацию движений при 

ползании на четвереньках и 

упражнений в равновесии. 

Ходьба в колонне по 

одному по кругу, с 

поворотом в другую 

сторону по сигналу 

воспитателя; бег по 

кругу также с 

поворотом. Ходьба и 

бег проводятся в 

чередовании, темп 

упражнения 

умеренный. 

 

ОРУ  

со стульчиками 

 

1.Ползание 

«Крокодильчики» 

2.Равновесие «Пробеги — 

не задень» 

 

 

«Кот и 

воробышки» 

 

Ходьба в 

колонне по 

одному за самым 

ловким «котом». 
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Н
ед

ел
я

 

Задачи Вводная часть Основная часть Заключительна

я часть Общеразвивающ

ие 

упражнения 

(ОРУ) 

Основные движения Подвижные игры 

(ПИ) 

 НОЯБРЬ 

Темы: 1-«Дом, где я живу. Мебель» 2- «Посуда» 3- «Город, в котором я живу» 4- «Улицы нашего города» 

1  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в равновесии 

при ходьбе по ограниченной 

площади опоры и приземлении 

на полусогнутые ноги в 

прыжках 

Ходьба в колонне по 

одному. По сигналу 

воспитателя  дети 

переходят к ходьбе на 

носках короткими, 

семенящими шаг руки 

на поясе. По сигналу к 

бегу.  

Общеразвивающи

е упражнения с 

ленточками 

Равновесие «В лес по 

тропинке». 

Прыжки «Зайки - мягкие 

лапочки».  

 

Подвижная игра 

«Ловкий шофер». 

 

Игра «Найдем 

зайчонка». 

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

Упражнять в ходьбе колонной 

по одному с выполнением 

заданий; прыжках обруча в 

обруч, учить приземляться на 

полусогнутые ноги; упражнять 

в прокатывании мяча другу, 

развивая координацию 

движений и глазомер 

Ходьба в колонне по 

одному Бег, руки в 

стороны . Ходьба и бег 

чередовании 

Общеразвивающи

е упражнения с 

обручем. 

 

1.Прыжки «Через болото».  

2.Прокатывание мячей 

«Точный пас» 

 

Подвижная игра 

«Мыши в 

кладовой» 

 

Игра «Где 

спрятался 

мышонок?». 

 

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

Развивать умение действовать 

по сигналу воспитателя; 

развивать координацию 

движений и ловкость при 

прокатывании мяча между 

предметами; упражнять в 

ползании. 

Ходьба по кругу. После 

ходьбы выполняется 

бег по кругу с начало в 

одну, а затем в другую 

сторону. 

 

Общеразвивающи

е упражнения 

 

1.Игровое задание с мячом 

«Прокати - не задень».  

2.«Проползи - не задень» 

 

Подвижная игра 

«По ровненькой 

дорожке».  

 

Ходьба в 

колонне по 

одному или игра 

малой 

подвижности по 

выбору детей.  

 

4 

Н 

Е 

Упражнять детей в ходьбе с 

выполнением заданий, 

развивая внимание, реакцию 

Ходьба в колонне по 

одному с выполнением 

задания, бег в колонне 

Общеразвивающи

е упражнения с 

флажками. 

1.Ползание. Игровое 

задание - «Паучки».  

2.Равновесие 

Подвижная игра 

«Поймай комара».. 

 

Ходьба в 

колонне по 

одному за 
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Д 

Е 

Л 

Я 

 

на сигнал воспитателя; в 

ползании, развивая 

координацию движений; в 

равновесии 

по одному. Переход на 

бег по сигналу 

воспитателя и снова на 

ходьбу. Ходьба 

проводится в 

чередовании 

  «комаром».  

 

 

 

Н
ед

ел
я

 

Задачи Вводная часть Основная часть Заключительна

я часть Общеразвивающ

ие 

упражнения 

(ОРУ) 

Основные движения Подвижные игры 

(ПИ) 

 ДЕКАБРЬ 

Темы: 1- «Виды транспорта» 2- «Безопасность на дороге» «Время весёлых игр» «Новый год у ворот» 

1  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге врассыпную, развивая 

ориентировку 

пространстве; в сохранении 

устойчивого равновесия и 

прыжках. 

 

Ходьба и бег в колонне 

по одному 

Ходьба врассыпную  

бег врассыпную 

 

Общеразвивающи

е упражнения с 

кубиками 

 

1.Равновесие. Игровое 

упражнение «Пройди - не 

задень».  

2.Прыжки. Игровое 

упражнение «Лягушки- 

попрыгушки» 

 

Подвижная игра 

«Коршун и 

птенчики».  

 

Ходьба в 

колонне по 

одному. Игра 

«Найдем 

птенчика». 

 

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

Упражнять в ходьбе и беге с 

выполнением заданий; в 

приземлени и на полусогну 

ноги в прыжках со скамейки; в 

прокатывании мяча 

Ходьба в колонне по 

одному 

Ходьба и бег 

проводятся в 

чередовании. 

 

Общеразвивающи

е упражнения с 

мячом. 

 

1.Прыжки со скамейки 

(высота 20 см) на 

резиновую дорожку или мат 

2.Прокатывание мячей друг 

другу 

Подвижная игра 

«Найди свой 

домик». 

 

Ходьба в 

колонне по 

одному 

3 

Н 

Е 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге с остановкой по сигналу 

воспитателя; в прокатывании 

Ходьба в колонне по 

одному 

бег в колонне по 

Общеразвивающи

е упражнения с 

кубиками. 

1.Прокатывание мяча 

между предметами 

2.Ползание под дугу 

Подвижная игра 

«Лягушки». 

 

3-я часть. Игра 

малой 

подвижности 
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Д 

Е 

Л 

Я 

мяча между предметами, 

умении группироваться при 

лазании под дугу. 

 

одному; ходьба и бег 

проводятся в 

чередовании. 

 

 «Проползи — не задень»  

 

«Найдем 

лягушонка». 

 

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге врассыпную, развивая 

ориентировку в пространстве; 

упражнять в ползании на 

повышенной опоре: и 

сохранении равновесия при 

ходьбе по доске. 

Ходьба в колонне по 

одному, на сигнал 

воспитателя: всем 

детям предлагается 

разбежаться по всему 

залу; переход на ходьбу 

врассыпную и снова на 

бег. 

Общеразвивающи

е упражнения на 

стульчиках 

 

1.Ползание. Игровое 

упражнение «Жучки на 

бревнышке».  

2.Равновесие. «Пройдем по 

мостику». 

 

Подвижная игра 

«Птица и 

птенчики».. 

 

3-я часть. Игра 

малой 

подвижности 

«Найдем 

птенчика». 

 

 

 

Н
ед

ел
я

 

Задачи Вводная часть Основная часть Заключительна

я часть Общеразвивающ

ие 

упражнения 

(ОРУ) 

Основные движения Подвижные игры 

(ПИ) 

 ЯНВАРЬ 

Темы: 3-«Сезонные изменения» 4- «Зимние забавы» 

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Повторить ходьбу с 

выполнением задания; 

упражнять в сохранении 

равновесия на ограниченной 

площади опоры; прыжки на 

двух ногах, продвигаясь 

вперед. 

 

Ходьба в колонне по 

одному. По сигналу 

воспитателя: ходьбу на 

носках, руки прямые 

вверх, переход на 

обычную ходьбу, затем 

в колонне по одному, с 

поворотом в другую 

сторону. Ходьба и бег в 

чередовании. 

Общеразвивающи

е упражнения с 

платочками 

1. Равновесие «Пройди - не 

упади».  

2.Прыжки «Из ямки в 

ямку».  

 

Подвижная игра 

«Коршун и 

цыплята».  

 

Игра малой 

подвижности 

«Найдем 

цыпленка?». 

 

4 

Н 

Повторить ходьбу с 

выполнением задания; 

Игровое упражнение 

«На полянке». По 

Общеразвивающи

е упражнения с 

1.Прыжки «Зайки - 

прыгуны».  

Подвижная игра 

«Птица и 

Ходьба в 

колонне по 
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Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

упражнять в сохранении 

равновесии на ограниченной 

площади опоры; прыжки на 

двух ногах, продвигаясь 

вперед. 

сигналу воспитателя 

дети переходят к 

ходьбе врассыпную по 

всей «полянке» и бегу 

врассыпную старясь не 

задевать друг друга. 

обручем 

 

 птенчики». 

 

одному. 

 

 

 

 

Н
ед

ел
я

 

Задачи Вводная часть Основная часть Заключительна

я часть Общеразвивающ

ие 

упражнения 

(ОРУ) 

Основные движения Подвижные игры 

(ПИ) 

 ФЕВРАЛЬ 

Темы: 1- «Звери зимой» 2- «Одежда» 3- «Белоснежная зима» 4-«Военные профессии, праздник пап» 

1  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять в ходьбе и беге 

вокруг предметов; развивать 

координацию движений 

ходьбе переменным шагом; 

повторить прыжки с 

продвижением вперед. 

  

Ходьба и бег по кругу, 

выложенному 

кольцами: ходьба 

примерно три четверти 

круга и бег - полный 

круг: остановка, 

поворот в другую 

сторону повторение 

упражнений. 

Общеразвивающи

е упражнения с 

кольцом 

 

1. Равновесие 

2.Прыжки 

 

Подвижная игра 

«Найди свой цвет». 

 

Игра малой 

подвижности по 

выбору детей. 

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге с выполнением заданий; в 

прыжках с высоты с мягком 

приземлении на полусогнутые 

ноги; развивать ловкость и 

глазомер в заданиях с мячом. 

 

Ходьба в колонне по 

одному, бег высоко 

поднимая колени, 

переход на обычный 

бег. Упражнения в 

ходьбе и беге 

чередуются. 

Общеразвивающи

е упражнения с 

малым обручем. 

 

1.Прыжки «Веселые 

воробышки».  

2.Прокатывание мяча 

«Ловко и быстро!».  

 

Подвижная игра 

«Воробышки в 

гнездышках».  

 

Игра «Найдем 

воробышка». 
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3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

Упражнять детей в ходьбе 

переменным шагом, развивая 

координацию движений 

разучить бросание мяча через 

шнур, развивая ловкость и 

глазомер; повторить ползание 

через шнур, не касаясь руками 

пола. 

Ходьба в колонне по 

одному, перешагивая 

через шнуры 

попеременно прав 

левой ногой. Бег 

врассыпную. 

 

Общеразвивающи

е упражнения с 

мячом. 

 

1.Бросание мяча через шнур 

двумя руками, 

 

Подвижная игра 

«Воробышки и 

кот». 

 

Ходьба в 

колонне по 

одному с мячом 

в руках. 

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять в ходьбе и беге 

врассыпную; упражнять в 

умении группировать 

лазании под дугу; повторить 

упражнение в равновесии 

 

Построение в одну 

шеренгу, перестроение 

в колонну по одному; 

ходьба в кол по 

одному; по сигналу 

воспитателя переход на 

ходьбу врассыпную, 

затем на бег 

врассыпную 

Ходьба и бег 

врассыпную в 

чередовании. 

Общеразвивающи

е упражнения. 

 

1.Лазание под дугу в 

группировке «Под дугу».  

2.Равновесие 

 

Подвижная игра. 

«Лягушки» 

(прыжки). 

 

Игра «Найдем 

лягушонка». 

 

Н
ед

ел
я

 

Задачи Вводная часть Основная часть Заключительна

я часть Общеразвивающ

ие 

упражнения 

(ОРУ) 

Основные движения Подвижные игры 

(ПИ) 

 МАРТ 

Темы: 1-«Бабушка родная» 2-«Моя мама лучше всех!» 3- «Матрёшкины посиделки» 4- «Русские народные сказки» 
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1  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге по кругу; в сохранении 

устойчивого равновесия при 

ходьбе по ограниченной 

площади опоры; повторить 

прыжки между предметами. 

 

Вначале проводится 

ходьба по кругу, затем 

бег по кругу в 

умеренном темпе, 

переход на ходьбу и 

остановка. Поворот в 

другую сторону и 

повторение ходьбы и 

бега. 

Общеразвивающи

е упражнения с 

кубиком 

 

1.«Ровным шажком» 

2.Прыжки «Змейкой» 

 

Подвижная игра 

«Кролики» 

 

Ходьба в 

колонне по 

одному 

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

Упражнять в ходьбе и беге 

врассыпную; разучить прыжки 

в длину с места; развивать 

ловкость при прокатывании 

мяча. 

 

Ходьба в колонне по 

одному; ходьба 

врассыпную. Ходьба и 

бег проводятся в 

чередовании. 

 

Общеразвивающи

е упражнения. 

 

1.Прыжки «Через канавку».  

2.Катание мячей друг другу 

«Точно в руки».  

 

Подвижная игра 

«Найди свой цвет». 

 

Ходьба в 

колонне по 

одному 

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

Развивать умение действовать 

по сигналу воспитателя. 

Упражнять в бросании о пол и 

ловле его двумя руками, в 

ползании на повышенной 

опоре. 

 

Упражнения в ходьбе и 

беге чередуются. 

 

 

Общеразвивающи

е упражнения с 

мячом. 

 

1.«Брось - поймай».  

2.Ползание на повышенной 

опоре  

 

Подвижная игра 

«Зайка серый 

умывается». 

 

Игра «Найдем 

зайку?». 

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

Развивать координацию 

движений в ходьбе и беге 

между предметами; повторить 

упражнения в ползании; 

упражнять в сохранении 

устойчивого равновесия при 

ходьбе на повышенной опоре 

Ходьба и бег между 

предметами  

 

Общеразвивающи

е упражнения. 

 

1.Ползание «Медвежата» 

2.Равновесие 

 

Подвижная игра 

«Автомобили».  

 

Ходьба в 

колонне по 

одному - 

«автомобили 

поехали в 

гараж». 
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Н
ед

ел
я

 

Задачи Вводная часть Основная часть Заключительна

я часть Общеразвивающ

ие 

упражнения 

(ОРУ) 

Основные движения Подвижные игры 

(ПИ) 

 АПРЕЛЬ 

Темы: «1- «Весна-красна!» 2- «Птицы весной» 3- «Насекомые» 4- «Цветы» 

1  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Повторить ходьбу и бег вокруг 

предметов, прыжки через 

шнуры. Упражнять в 

сохранении равновесия при 

ходьбе на повышенной опоре. 

 

Ходьба вокруг кубиков 

(по 2 кубика на 

каждого ребенка). 

Выполняется ходьба 

кругу, затем бег. 

Остановка, поворот в 

другую сторону и 

продолжение ходьбы и 

бега в кубиков. 

Общеразвивающи

е упражнения на 

скамейке с 

кубиком. 

 

1.Равновесие.  

2.Прыжки «Через канавку».  

 

Подвижная игра 

«Тишина».  

 

Игра «Найдем 

лягушонка». 

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять в ходьбе и беге, с 

выполнением заданий; в 

приземлении на полусогну 

ноги в прыжках; развивать 

ловкость в упражнениях с 

мячом.  

 

Ходьба в колонне по 

одному; по сигналу 

воспитателя: «Жуки 

полетели!» - дети 

разбегаются 

врассыпную по залу. На 

сигнал: «Жуки 

отдыхают!» - дети 

ложатся на спин 

двигают руками и 

ногами, как бы шевелят 

лапками.  

Общеразвивающи

е упражнения с 

косичкой 

(короткий шнур). 

 

1.Прыжки из кружка в 

кружок. 

2.Упражнения с мячом. 

«Точный пас».  

 

Подвижная игра 

«По ровненькой 

дорожке». 

 

Ходьба в 

колонне по 

одному. 

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Повторить ходьбу и бег с 

выполнением заданий; 

развивать ловкость и глазомер 

в упражнении с мячом; 

упражнять в ползании на 

Ходьба в колонне по 

одному. По сигналу 

воспитателя: 

«Великаны!» - ходьбе 

носках, руки вверх; 

Общеразвивающи

е упражнения. 

 

1.Бросание мяча вверх и 

ловля его двумя руками 

2.Ползание по 

гимнастической скамейке 

«Медвежата».  

Подвижная игра 

«Мы топаем 

ногами».  

 

Ходьба в 

колонне по 

одному. 
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ладонях и ступнях. 

 

переход на обычную 

ходьбу. По сигналу: 

«Гномы!» - присед, 

руки положить на 

колени. 

 

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять в ходьбе с 

остановкой по сигналу 

воспитателя; повторить 

ползание между предметами; 

упражнять в сохранении 

устойчивого равновесия при 

ходьбе на повыше опоре. 

Ходьба в колонне по 

одному. По заданию 

воспитателя на слово 

«воробьи остановиться 

и сказать «чик-чирик»; 

продолжение ходьбы, 

на слово «лягушки» 

присесть, положить на 

колени. Переход на бег 

в умеренном темпе и на 

слово «лошадки» - 

бегут подскоком. 

Упражнения в ходьбе и 

беге чередуются.  

Общеразвивающи

е упражнения с 

обручем. 

 

1.Ползание «Проползи - не 

задень».  

2.Равновесие «По мостику» 

Подвижная игра 

«Огуречик, 

огуречик».  

 

Ходьба в 

колонне по 

одному. 
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ел
я

 

Задачи Вводная часть Основная часть Заключительна

я часть Общеразвивающ

ие 

упражнения 

(ОРУ) 

Основные движения Подвижные игры 

(ПИ) 

 МАЙ 

Темы: 1- «Я - человек» 2- «День победы. Герои нашего времени» 3- «Волшебница-вода» 4-«Животные» 

1  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

Повторить ходьбу и бег 

врассыпную, развивая 

ориентировку в пространстве 

повторить задание в 

равновесии и прыжках. 

 

Ходьба в колонне по 

одному; ходьба и бег 

врассыпную по всему 

залу .Упражнения в 

ходьбе и беге 

чередуются.  

 

Общеразвивающи

е упражнения с 

кольцом (от 

колъцеброса). 

 

Равновесие 

Прыжки через шнуры  

 

Подвижная игра. 

«Мыши в 

кладовой». 

 

«Где спрятался 

мышонок». 

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге между предметами; в 

прыжках со скамейки на 

полусогнутые ноги; в 

прокатывании мяча друг 

другу. 

 

Ходьба и бег в колонне 

по одному между 

предметами 

 

Общеразвивающи

е упражнения с 

мячом. 

 

прокатывают мяч друг 

другу  

 

Подвижная игра 

«Воробышки и 

кот». 

 

Ходьба в 

колонне по 

одному. Игра 

малой 

подвижности. 

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

Ходьба с выполнением 

заданий по сигналу 

воспитателя: упражнять в 

бросании мяча вверх и ловля 

его; ползание по 

гимнастической скамейке 

Ходьба в колонне по 

одному 

Ходьба и бег 

чередуются несколько 

раз. 

Общеразвивающи

е упражнения с 

флажками. 

 

Броски мяча вверх и ловля 

его двумя руками 

Ползание по скамейке 

 

Подвижная игра 

«Огуречик, 

огуречик». 

 

Ходьба в 

колонне по 

одному. 

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Упражнять в ходьбе и беге по 

сигналу воспитателя; в 

лазании по наклонной лесенке 

повторить задание в 

равновесии. 

Ходьба в колонне по 

одному 

бег врассыпную по 

всему залу 

 

Общеразвивающи

е упражнения. 

 

Лазание на наклонную 

лесенку  

Ходьба по доске, 

положенной на пол  

 

Подвижная игра 

«Коршун и 

наседка». 

 

Ходьба в 

колонне по 

одному. 
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