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1. Целевой раздел Рабочей программы 

1.1 Пояснительная записка 
Рабочая программа инструктора по физической культуре для детей второй 

группы раннего возраста (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 Программы 
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 
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компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей; 
- 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 второй группы раннего возраста (2-3 года) 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает 
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развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и 
взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного 
поведения, игры, наглядно-действенное мышление. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных 
способов действия с различными предметами. Развиваются соотносящие и 
орудийные действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, 
преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой 
взрослыми модели, которая выступает в качестве не только объекта для 
подражания, но и образца, регулирующего собственную активность ребенка. 

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает 
развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает 
самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих 
предметов, учатся выполнять простые словесные просьбы взрослых, 
ориентируясь в пределах ближайшего окружения. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется 
регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который 
начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают 
основные грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в 
разговоре со взрослым используют практически все части речи. Активный 
словарь достигает примерно 1000-1500 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка 
со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: 
игра, рисование, конструирование. Игра носит процессуальный характер, главное 
в ней — действия, которые совершаются с игровыми предметами, 
приближенными к реальности. В середине третьего года жизни появляются 
действия с предметами заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что 
ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо 
предмет. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые 
ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: 
осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету; различать 
мелодии; петь. Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего 
фонематический слух. К трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, 
но произносят их с большими искажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее 
особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные 
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ситуации разрешаются путем реального действия с предметами. 
Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, 

импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко 
заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период 
начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена развитием 
орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, 
начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией 
с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок 
осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него 
формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных 
проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения с взрослым и др. 
Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

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 образования в раннем возрасте: 
> ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 
предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата 
своих действий; 

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

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

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

> проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает 
им; 

> проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 
стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 
произведения культуры и искусства; 
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> у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 
виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

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.



 

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 интегрировано 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, 8
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не наносящем ущерба организму выполнением основных движений (ходьба, бег, 
мягкие прыжки, повороты в обе стороны); 

> формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 
подвижными играми с правилами; 

> становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 
> становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 
формировании полезных привычек и др.). 

Содержание образовательной области  
«Физическое развитие» 

по направлениям 
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 
Формировать у детей представления о значении разных органов для нормальной 
жизнедеятельности человека: глаза — смотреть, уши — слышать, нос — нюхать, язык — 
пробовать (определять) на вкус, руки — хватать, держать, трогать; ноги — стоять, 
прыгать, бегать, ходить; голова — думать, запоминать. 
Физическая культура 
Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку. 
Учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, свободными 
движениями рук и ног. Приучать действовать сообща, придерживаясь определенного 
направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры, менять направление и 
характер движения во время ходьбы и бега в соответствии с указанием педагога. 
Учить ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, держать, переносить, 
класть, бросать, катать). Учить прыжкам на двух ногах на месте, с продвижением вперед, 
в длину с места, отталкиваясь двумя ногами. 
Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в 
подвижные игры с простым содержанием, несложными движениями. Способствовать 
развитию умения детей играть в игры, в ходе которых совершенствуются основные 
движения (ходьба, бег, бросание, катание). Учить выразительности движений, умению 
передавать простейшие действия некоторых персонажей (попрыгать, как зайчики; 
поклевать зернышки и попить водичку, как цыплята, и т. п.). 

Перечень основных движений, подвижных игр и упражнений 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. 
Упражнения в равновесии. Ходьба по прямой дорожке (ширина 20 см, длина 2-3 м) с 
перешагиванием через предметы (высота 10-15 см); по доске, гимнастической скамейке, 
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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, 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. 
Катание, бросание, 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. 
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. 
Общеразвивающие упражнения. 
Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мыши плечевого пояса. Поднимать 
руки вперед, вверх, в стороны; скрещивать их перед грудью и разводить в стороны. 
Отводить руки назад, за спину; сгибать и разгибать их. Хлопать руками перед собой, над 
головой, размахивать вперед-назад, вниз- вверх. 
Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. 
Поворачиваться вправо-влево, передавая предметы рядом стоящему (сидящему). 
Наклоняться вперед и в стороны. Поочередно сгибать и разгибать ноги, сидя на полу. 
Поднимать и опускать ноги, лежа на спине. Стоя на коленях, садиться на пятки и 
подниматься. 
Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. 
Ходить на месте. Сгибать левую (правую) ноги в колене (с поддержкой) из исходного 
положения стоя. Приседать, держась за опору; потягиваться, поднимаясь на носки. 
Выставлять ногу вперед на пятку. Шевелить пальцами ног (сидя).
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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 ползанием. 
«Доползи до погремушки», «Проползти в воротца», «Не переползай линию!», 
«Обезьянки». 
С бросанием и ловлей мяча. 
«Мяч в кругу», «Прокати мяч», «Лови мяч», «Попади в воротца», «Целься точнее!». 
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». 

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. 
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. 
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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. 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и 
культурных практик 

Ведущим видом деятельности детей 2-3 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 
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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; 

> 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 по тарапливания детей; 
> для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по указанию 
ребенка создавать для него изображения или поделку; 
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> 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; 

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. 
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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 асе. АЛЬМА 25 
Гусеница АЛЬМА 1 
Животные АЛЬМА 5 

Технические средства обучения: музыкальный центр. 
В физкультурном зале имеются: информационный стенд; информационные папки. 
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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» М., 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.  

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 
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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", М., 
Мозаика-Синтез, 2014. 

11. Пензулаева Л.И. "Физкультурные занятия в детском саду. Средняя группа", М., Мозаика-
Синтез, 2014. 

12. Пензулаева Л.И. "Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа", М., Мозаика-
Синтез, 2014. 

13. Пензулаева Л.И. "Физкультурные занятия в детском саду. Подготовительная к школе 
группа", М., 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", М., 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 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 
детей и молодежи». (Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 
от 28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648- 20), Санитарных 
правил и норм СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 
обитания» (Постановление главного государственного санитарного врача от 28.01.2021 
г №2). 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей от 2 
до 3 лет - не более 10 минут. Непрерывная образовательная деятельность по физической 
культуре во второй группе раннего возраста осуществляется в спортивном зале по 
подгруппам во вторую половину дня (по 10 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 второй группы раннего возраста 

 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 
Непрерывная 

образовательная 
деятельность по 

физической 
культуре 

 

16.10-16.20 
16.20 -16.30 

16.10-16.20 
16.20-16.30 

 

16.10-16.20 
16.20-16.30 

 

Режим двигательной активности детей второй группы раннего возраста 

Формы работы Виды занятий Количество и длительность занятий (в мин.) 

Физкультурные занятия В помещении 3 раза в неделю 
10 мин. 

Физкультурно- 
оздоровительная работа в 
режиме дня 

Утренняя 
Гимнастика (проводится 

воспитателями) 

Ежедневно 
5 мин. 

Подвижные игры и спортивные 
упражнения на прогулке 

Ежедневно 2 раза (утром и вечером) 10-15 мин. 

Физкультминутки (в середине 
статического занятия) 

Ежедневно в зависимости от вида и содержания 
НОД 3-5 мин. 

Активный отдых 

Физкультурный досуг 
1 раз в месяц 

15 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 развлечений, проводимых во второй группе 

раннего возраста 
Вторая группа раннего возраста (2-3 года) 

«Подарки Осени» (осенний досуг) 
«Ёлочка - красавица!» 

 ___________________________________ (досуг) ______________________________________  
«Мамин день» 

«До свидания, ясельки!» 

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 - P11I1C) 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, 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, 
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участие в подвижных играх; 
> развитие основных движений; 
> 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 детей второй группы раннего возраста 2-3 года по физическому развитию 

№ п/п ФИО ребенка 

Проявляет навыки 
опрятности, 
пользуется 

индивидуальными 
предметами гигиены 
(носовым платком, 

полотенцем, 
расческой, горшком) 

Умеет принимать 
жидкую и твердую 

пишу. 
Правильно 

использует ложку, 
чашку, салфетку 

Умеет ходить и 
бегать, не 

наталкиваясь на 
других детей. 

Проявляет желание 
играть в 

подвижные игры 

Может прыгать на 
двух ногах на 

месте, с 
продвижением 

вперед 

Умеет брать, 
держать, переносить, 

класть, бросать, 
катать мяч 

Умеет ползать, подлезать 
под натянутую веревку, 
перелезать через бревно, 

лежащее на полу 

Итоговый показатель 
по каждому ребенку 
(среднее значение) 

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

1 
               

Итоговый показатель по 
группе (среднее значение) 
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Приложение 2 
Календарно-тематическое планирование во второй группе раннего возраста 

Неделя/Тема 
недели 

Задачи Вводная часть Основная часть Заключительна
я часть ОРУ Основные движения Подвижные 

игры 
СЕНТЯ БРЬ 

I неделя/ «Наш 
детский сад» 

Упражнять в ходьбе и беге 
стайкой в одном направлении, в 
ходьбе по ограниченной 
поверхности, в ползании на 
четвереньках, в бросании мяча 
вдаль. Воспитывать 
самостоятельность, интерес к 
занятию. 

Ходьба стайкой в одном 
направлении за 
воспитателем. 
Ходьба по дорожке (2 
раза). 

Игровое 
упражнение 

«Дети» 

Ползание - «Котята 
ползут по дорожке 
Произвольное бросание 
мяча- «Котята играют с 
мячами». 

«Бегите все ко 
мне» 

Ходьба 
стайкой за 
педагогом 

II неделя/ 
«Весело у нас в 
саду» 

Ходьба стайкой в одном 
направлении за 
воспитателем. 
Ходьба по дорожке (2 
раза). 

Игровое 
упражнение 

«Дети» 
Ползание - «Котята 
ползут по дорожке 
Произвольное бросание 
мяча- «Котята играют с 
мячами». 

«Мой веселый 
звонкий мяч» 

Ходьба 
стайкой за 
педагогом 

III неделя/ 
«Фруктовый сад» 

Учить ходить и бегать в разном 
направлении, прыгать на месте, 
имитировать животных, бросать 
мяч вдаль к зрительным 
ориентирам. Развивать умение 
ориентироваться в 
пространстве. Воспитывать 

Ходьба за воспитателем, 
ходьба со сменой 
направления 

ОРУ с листьями «Попрыгаем как 
зайчики» (прыжки на 
месте). 
Бросание мяча 
способом из-за головы к 
зрительному ориентиру. 

«Солнышко и 
дождик» 

Ходьба 
стайкой 
соберем листья 
в букет 
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IV неделя/ 
«Собираем 
урожай» 

самостоятельность. Вызывать 
положительный эмоциональный 
отклик на общение со взрослым 
и с детьми. 

Ходьба за воспитателем, 
ходьба со сменой 
направления 

ОРУ «Урожай» «Попрыгаем как 
зайчики» (прыжки на 
месте). 
Бросание мяча 
способом из-за головы 
к зрительному 
ориентиру. 

«Огуречик»  

 

Неделя/Тема 
недели 

Задачи Вводная часть Основная часть Заключительна
я часть ОРУ Основные движения Подвижные игры 

ОКТЯБРЬ 
I неделя/ «Кто 
живёт в лесу?» 

Упражнять в ходьбе и беге в 
разных направлениях. Учить 
прыгать с продвижением 
вперед и ползать, меняя 
направление. Воспитывать 
самостоятельность 
инициативу. Закреплять 
знание цвета. 

Ходьба в сочетании 
с бегом за 
взрослым. 

ОРУ 
«Мишки» - «Прокати мяч по дорожке». 

Прокатывание мяча в прямом 
направлении. 
- «Зайчик скачет по дорожке 
«Прыжки с продвижением 
вперед. 

«Медведь и добрые 
зайчата» 

Ходьба стайкой 
за педагогом 

II неделя/ 
«Бабушкино 
подворье» 

Ходьба в сочетании 
с бегом за 
взрослым. 

С мячом 
- «Прокати мяч по дорожке». 
Прокатывание мяча в прямом 
направлении. 
- «Зайчик скачет по дорожке 
«Прыжки с продвижением 
вперед. 

«Волшебная 
палочка» 

Игровое 
упражнение 
"Что я знаю о 
себе" 
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III неделя/ 
«Золотая осень» 

Упражнять в ходьбе и беге в 
колонне по одному в разных 
направлениях, в 
прокатывании мяча в ворота, 
вползании и подлезании в 
ворота. Воспитывать 
внимание, 
самостоятельность, 
инициативу, положительное 
отношение к движениям. 

Ходьба друг за 
другом в колонне в 
разных 
направлениях за 
воспитателем, 
который меняет 
направление 

«Дружная 
семья!» 

Прокатывание мяча в ворота 
и ползание за ним. 

«Кот Васька»(№ 32). Ходьба стайкой 
за педагогом 

IV неделя/«У нас 
в квартире 
мебель» 

Ходьба друг за 
другом в колонне в 
разных 
направлениях за 
воспитателем, 
который меняет 
направление 

Игровое 
упражнение 

«Мы по 
городу 

шагаем» 

Прокатывание мяча в ворота 
и ползание за ним. 

«Найди свой дом» «Пойдем 
гулять!» 
Ходьба стайкой 
за педагогом 

 

Неделя/ Тема 
недели 

Задачи Вводная часть Основная часть Заключительн
ая часть ОРУ Основные движения Подвижные 

игры 

НОЯБРЬ 
I неделя/ «Наша 
улица» 

Совершенствовать ходьбу 
и бег с остановкой на 
сигнал. Учить соразмерять 
шаг с высотой 
препятствия при ходьбе, 
прокатывать и ловить мяч, 
перелезать через 
препятствие. Закреплять 
умение прыгать с 
продвижением 

Ходьба в колонне друг за 
другом, ходьба с 
перешагиванием 
предметов (расстояние 25-
30 см), высотой 10— 15 
см. всего 8 предметов. Бег 
с остановкой на сигнал. 
«Стоп!» (10—15 с). 
Повторить 2—3 раза 

ОРУ «Машины» Прокатывание мяча друг 
другу и ловля его. (1,5—2 м 
друг от друга). Ползание по 
прямой, перелезание через 
бревно. 

Подвижная 
игра 
«Автомобили». 

«Автомобили 
едут в гараж» 
Ходьба друг 
за другом 
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II неделя/ 
«Знакомство с 
посудой» 

вперед, знание формы. 
Воспитывать 
самостоятельность, 
ловкость, внимание. 

Ходьба в колонне друг за 
другом, ходьба с 
перешагиванием 
предметов (расстояние 25-
30 см), высотой 10— 15 
см. всего 8 предметов. Бег 
с остановкой на сигнал. 
«Стоп!» (10—15 с). 
Повторить 2—3 раза 

С флажками Прокатывание мяча друг 
другу и ловля его. (1,5—2 м 
друг от друга). Ползание по 
прямой, перелезание через 
бревно. 

Подвижная 
игра «Лиса и 
цыплята» (№ 
55). 

Ходьба друг 
за другом 

III неделя/ «Наши 
игрушки» 

Упражнять детей в ходьбе 
в разных условиях 
(прямая и извилистая 
дорожки), в беге в 
медленном темпе за 
воспитателем. Учить 
прыгать с продвижением 
вперед, ползать по 
извилистой дорожке. 
Развивать координацию, 
равновесие. Воспитывать 
самостоятельность, 
активность. Дать 
представление — 
«прямая», «извилистая». 

Ходьба по прямой и 
извилистой дорожкам. 

ОРУ с 
погремушками 

«Ползание по извилистой 
дорожке». 

«Прыжки с продвижением 
вперед по извилистой 
дорожке». 

«Догони мяч» 
(№ 47) 

Игровое упр. 
«Мы топаем 

ногами» 

IV неделя/ «На 
дороге» 

Ходьба по прямой и 
извилистой дорожкам. 

ОРУ с 
погремушками 

«Ползание по извилистой 
дорожке». 

«Прыжки с продвижением 
вперед по извилистой 
дорожке». 

«Догони мяч» 
(№ 47) 

 



 

Неделя/ Тема 
недели 

Задачи Вводная часть Основная часть Заключительн
ая часть ОРУ Основные движения 

Подвижные игры 

ДЕКА БРЬ 
I неделя/ 
«Одежда и 
обувь» 

Упражнять в ходьбе и беге на 
носочках. Учить бросать 
мешочек с песком через 
веревку способом от плеча, 
прыгать между предметами. 
Развивать ловкость, 
равновесие. Вызывать 
положительные эмоции от 
выполнения заданий, от 
общения с детьми и со 
взрослым. 

Ходьба обычная, ходьба на 
носочках («Какие мы 
большие»), ходьба 
обычная с переходом на 
обычный бег, бег на 
носочках, ходьба. 

«З
др

ав
ст

ву
й,

 зи
му

ш
ка

-з
им

а»
 

- Бросание мешочков с песком 
вдаль через веревку, натянутую 
на стойки выше вытянутой руки 
ребенка на 15—20 см. 
- Прыжки через мешочки. 

Вот сидит наш 
пес Барбос» (№ 
72). 

Игра малой 
подвижности 
«Зимой». 

II неделя/ 
«Мамины 
сказки» 

Ходьба обычная, ходьба с 
высоким подниманием ног 
(«По сугробам»), ходьба 
обычная с переходом на 
обычный бег, бег на 
носочках, ходьба. 

Вот сидит наш 
пес Барбос» (№ 
72). 

Игра малой 
подвижности 
«На санках» 

III неделя/ 
«Новогодние 
забавы» 

Упражнять в ходьбе и беге в 
разных условиях (твердая и 
мягкая дорожки). Учить 
прыгать в длину, ходить по 
скамейке. Развивать 
равновесие, координацию 
движений. Воспитывать 
активность и 
самостоятельность. Закреплять 
понятия «мягкая», «твердая». 

Обычная ходьба, ходьба 
по мягкой дорожке, ходьба 
по твердой дорожке. 
Повторить 2 раза. Бег по 
твердой и мягкой 
дорожкам. 

О
РУ

 «
Н

ов
ог

од
ня

я 
ел

оч
ка

» 
 _

__
  - Ходьба по скамейке. 

- Прыжки в длину «Зайка прыгает 
через канавки». 

«Волшебная 
палочка» (№ 46). 

Игровое 
упражнение 
«Новый год» 

IV неделя/ 
«Весело у 
ёлки» 

Обычная ходьба, ходьба 
по мягкой дорожке, ходьба 
по твердой дорожке. 
Повторить 2 раза. Бег по 
твердой и мягкой 
дорожкам. 

«Волшебная 
палочка» (№ 46). 

Игровое 
упражнение 
«Новый год» 
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Неделя/Тема 
недели 

Задачи Вводная часть Основная часть Заключитель
ная часть ОРУ Основные движения Подвижные игры 

(ПИ) 

ЯНВАРЬ 
I неделя/ 
Повторение 
материала 

Учить ходить разными 
способами, подражая 
животным. Упражнять в 
ползании и подлезании на 
четвереньках, в бросании мяча 
об пол. Развивать ловкость, 
координацию, внимание. 
Воспитывать 
самостоятельность, активность. 

Обычная ходьба, 
ходьба-имитация, (с 
высоким подниманием 
колен, по медвежьи, в 
перевалочку). 

Игровое упражнение 
«Согревалочка» 

1. Подлезание под 2 
дуги. 2.Бросание мяча об 
пол. 

«Лиса и цыплята» (№ 
55). 

Пальчиковая 
гимнастик а 

«Зима» 

II неделя/ 
Повторение 
материала 

Обычная ходьба, 
ходьба-имитация, (с 
высоким подниманием 
колен, по медвежьи, в 
перевалочку). 

ОРУ со снежками 1. Подлезание под 2 
дуги. 2.Бросание мяча об 
пол. 

«Снежинки 
кружатся» № 36 

III неделя/ 
«Зимние 
загадки» 

Совершенствовать ходьбу, бег в 
разных направлениях. 
Закреплять умение ползать на 
четвереньках в разном темпе, 
прыгать с продвижением вперед 
в разных направлениях. 
Вызывать чувство удовольствия 
от совместных действий со 
взрослым и сверстниками, 
воспитывать 
доброжелательность. 

Ходьба обычная, на 
носочках, ходьба по 
узкой дорожке, 
обычная ходьба. Бег 
«Догони меня». 

ОРУ «Кто живёт в 
лесу» 

1. Подвижная игра 
«Чижик» (№ 45). 
2.Подвижная игра 
«Волшебная палочка» 
(№ 46). 
Подвижная игра 
«Медведь и добрые 
зайчата» (№ 49). 

Подвижная игра 
"Лиса и зайцы" 
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IV неделя/ 
«Музыка и 
фольклор» 

Совершенствовать ходьбу, бег в 
разных направлениях. 
Упражнять в прокатывании 
мяча в прямом направлении, в 
подлезании под шнур. 

Ходьба обычная, на 
носочках, ходьба по 
узкой дорожке, 
обычная ходьба. Бег 
«Догони меня». 

ОРУ «На 
бабушкином дворе» 

-Прокатывание мячей в 
прямом направлении под 
шнур 
- ходьба, подлезание под 
шнур. 

«Лохматый пес » 
Игра с 

речевым 
сопровожде
нием «Наши 
уточки с 
утра» 
(потешка)  

Неделя/ Тема недели Задачи Вводная часть Основная часть Заключительная 
часть ОРУ Основные движения П/игра 

ФЕВРАЛЬ 
I неделя/ «Мы играем» Упражнять в ходьбе и беге в 

разных условиях (мягкая, 
твердая поверхность). Учить 
прыгать в высоту с места, 
ползать по мягкой поверхности. 
Воспитывать уверенность, 
самостоятельность, активность. 
Закреплять представление о 
твердых, мягких предметах. 
Активизировать словарь детей. 

Ходьба обычная, бег по 
мягкой, твердой дорожкам. 

ОРУ с 
кубиком 

- Ползание по твердой и 
мягкой дорожкам. - «Достань 
колокольчик»- подпрыгивание 
вверх. 

«Волшебн
ая палочка 
» № 46 

Игра «малой 
подвижности 
«Найди, что я 
покажу» 
(взрослый 
показывает 
картинку, дети 
ходят по залу, 
группе находят 
предмет) 

II неделя/ «Мы- 
помощники» 

Ходьба обычная, бег по 
мягкой, твердой дорожкам. 

ОРУ с 
мешочком 

- Ползание по твердой и 
мягкой дорожкам. - «Достань 
колокольчик»- подпрыгивание 
вверх. 

«Мой 
весёлый 
звонкий 
мяч» 

Игра малой 
подвижности 
«Найди 
зайчонка»   
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III неделя/« День 
защитника Отечества». 
«День для папы» 

Учить двигаться, сохраняя 
направление. Выполнять 
действия в разных условиях. 
Развивать внимание, умение 
действовать в коллективе. 
Закреплять представления о 
цвете, форме предмета. 
Вызывать чувство радости от 
общения со взрослым и 
сверстниками. 

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

ОРУ «Мы 
сильные» «Меткие стрелки»- метание в 

горизонтальную цель в 
корзину. 
«Салют»» (Воспитатель 
прокатывает мячи из корзины). 
Дети собирают цветные мячи в 
корзинки. Девочки собирает 
красные мячи. Мальчики - 
синие мячи. 

«Само-
леты» 

«Найди свой 
домик» 

IV неделя/ «Наша 
большая семья». 
«Международный 
женский день» 

 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. 

ОРУ 
«Дружная 
семья» 

-Прокатывание мячей в 
прямом направлении под шнур 
- ходьба, подлезание под шнур. 

«Карусе 
ли» № 48 

«Найди свой 
домик» 
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Неделя/Тема 
недели 

Задачи Вводная часть Основная часть Заключитель
ная часть ОРУ Основные движения Подвижные 

игры 
МАРТ 

1неделя/ 
«Международный 
женский день» 

Совершенствовать ходьбу и бег. 
Упражнять в ползании по доске, в 
бросании мяча вдаль двумя руками 
способом из-за головы. Воспитывать 
ловкость, смелость, 
самостоятельность. 

Ходьба обычным шагом 
друг за другом, ходьба 
между обручами, 
расположенными в 
шахматном порядке. Бег 
между обручами. 

ОРУ с 
платочком 

- Ползание по доске 
Перебрасывание мячей 
через шнур, подлезание 
под шнур и бег за ними. 
3-4 раза. 

П/и «По 
кочкам» 

Игра малой 
подвижности 
«Весенние 
цветочки» 

II неделя/ 
«Весёлый 
Петрушка» 

Ходьба обычным шагом 
друг за другом, ходьба 
между обручами, 
расположенными в 
шахматном порядке. Бег 
между обручами. 

ОРУ 
«Матрешки» 

- Ползание по доске 
Перебрасывание мячей 
через шнур, подлезание 
под шнур и бег за ними. 
3-4 раза. 

Игра «Встали 
дети в круг» 

Игра с 
речевым 

сопр. 
«Матрешки» 

III неделя/ 
«Книжка- 
малышка» 

Совершенствовать умение ходить, 
ползать, прыгать в разных 
условиях.Формировать чувство 
прекрасного и умение это замечать в 
окружающем. 

Ходьба по извилистой 
дорожке 
Ходьба по мягкой 
дорожке 
Ходьба по узкой 
дорожке 

ОРУ с 
погремушка 

ми 

Ползание по мягкой 
дорожке 
Прыжки по извилистой 
дорожке с продвижением 
вперед. 

«Карусель» 
Игра малой 
подвижности 
«Гуленьки 
» 
(Ой, люли, 
люли, 
люленьки!)   
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IV неделя/ «Весна 
идёт» 

 Ходьба по извилистой 
дорожке 
Ходьба по мягкой 
дорожке 
Ходьба по узкой 
дорожке 

ОРУ «Веселые 
погремушки » 

Ползание по мягкой 
дорожке 
Прыжки по извилистой 
дорожке 
П/и «Покати клубочек и 
догони его» 
П/и «Соберем шары» 

Игра «Встали 
дети в круг» 

Игра малой 
подвижности 
«Гуленьки » 
(Ой, люли, 
люли, 
люленьки!) 

 

Неделя/ 
Тема 

Задачи Вводная часть Основная часть Заключи 
тельная 
часть Общеразвивающ

ие упражнения 
(ОРУ) 

Основные движения Подвижные 
игры (ПИ) 

АПРЕЛЬ 
I неделя/ 
«Дружные 
ребята» 

Совершенствовать ходьбу и бег. 
Закреплять умение соразмерять 
высоту шага с высотой препятствия, 
ходить по скамейке, подлезать под 
скамейку. Развивать равновесие, 
ловкость. 
Формировать умения 

Ходьба друг за другом 
Ходьба с перешагиванием 
через предметы (5-6 
предметов) 

ОРУ «Весна 
пришла» 

Ходьба по гимнастической 
скамейке 
Ползание и подлезание 
под гимнастическую 
скамейку с кубиком 

Подвижна
я игра 
«Солнышк
о и 
дождик» 

Игра 
«Найдем 
лягушонка
». 
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II неделя/ 
«Мой дом» 

взаимодействовать с взрослым и 
сверстниками 

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. 

ОРУ «Зайкина 
зарядка» 
(Утром заинька 

проснулся) 

Ходьба по гимнастической 
скамейке 
Ползание и подлезание 
под гимнастическую 
скамейку 

Подвижна
я игра 
«Зайцы и 
волк»». 

Пальчиков
ая 

гимнастик
а «Кого 

встретил и 
в лесу» 

III 
неделя/ 
«Мир 
вокруг, 
растения 
» 

Совершенствовать ходьбу и бег с 
остановкой на сигнал (слово, удар 
бубна, колокольчик) 
Закреплять умение ходить на 
носочках, прыгать в длину с места, 
выполнять бросок мяча, мешочка 
способом «от плеча» РАННЕГО 
ВОЗРАСТА 
Ст. 

Ходьба обычная друг за 
другом, ходьба на носочках. 
Бег с остановкой на сигнал. 

ОРУ «Как в лесу 
красиво стало» 

Прыжки в длину с места 
(через ручеёк) - 4 раза. 
Бросок мяча (через ручеёк) 
одной, затем другой 
рукой- 3 раза каждой 
рукой. 
Ф мячи заменить на 
мешочки с песком. 

Подвижна
я игра 
«Мы 
топаем 
ногами». 

Ходьба в 
колонне 
по одному. 

IV неделя/ 
«Мир 
вокруг, 
насекомые» 

Ходьба обычная друг за 
другом, ходьба на носочках. 
Бег с остановкой на сигнал. 

ОРУ «Птицы» Подвижна
я игра 
«Птички в 
гнездышка
х». 

Ходьба в 
колонне 
по одному. 
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Неделя/Тема Задачи Вводная часть Основная часть Заключи
тельная 
часть Общеразвиваю

щие 
упражнения 

(ОРУ) 

Основные движения Подвижные игры 
(ПИ) 

МАЙ 
I неделя/ «Мир 
вокруг нас. 
Птицы» 

Закреплять умение ходить и 
бегать в разном темпе, бросать 
в горизонтальную цель, 
прыгать. 
Развивать ловкость, глазомер, 
внимание. 
Воспитывать интерес к 
выполняемым действиям. 

Ходьба, бег в разном 
темпе в колонне по 
одному, изменяя темп 
по команде. ОРУ с 

мешочками 

Бросание мешочков в 
горизонтальную цель. 3- 4 
раза 
Прыжки из обруча в обруч. 

Подвижная игра. 
«Найди свой 
цветок». 

Ходьба в 
колонне по 
одному. 

II неделя/ 
«Фрукты и 
овощи» 

Закреплять умение ходить и 
бегать в разном темпе, бросать 
в горизонтальную цель, 
прыгать. 
Развивать ловкость, глазомер, 
внимание. 
Воспитывать интерес к 
выполняемым действиям. 

Ходьба, бег в разном 
темпе в колонне по 
одному, изменяя темп 
по команде. 

ОРУ с 
мешочками 

Бросание мешочков в 
горизонтальную цель. 3- 4 
раза 
Прыжки из обруча в обруч. 

Подвижная игра 
«Воробышки и 
кот». 

Ходьба в 
колонне по 

одному. 
Игра малой 

подвижности 
«На окне в 
горшочке» 

III неделя/ «Я в 
мире человек» 

Упражнять в ходьбе в колонне 
по одному, в беге со сменой 
направления. Вызывать 
удовольствие от совместных 
действий. 
Упражнять в умении 
подпрыгивать на месте. 
Развивать внимание, ловкость. 

Ходьба друг за другом 
Ходьба с 
перешагиванием через 
предметы (5-6 
предметов) 

ОРУ с кубиками 
«Позвони в 

колокольчик»- 
подпрыгивания вверх 

Подвижная игра 
«Огуречик, 
огуречик». 

Ходьба в 
колонне по 
одному. 

  



35 

 

IV неделя/ 
«Разноцветны
й мир» 

Упражнять в ходьбе в колонне 
по одному, в беге со сменой 
направления. Вызывать 
удовольствие от совместных 
действий. 
Упражнять в умении 
подпрыгивать на месте. 
Развивать внимание, ловкость. 

Игровое упражнение 
«Ноги большие и 
маленькие» 

ОРУ с кубиками П/и «Сними ленточку» 
П/и «Остановись возле 
игрушки» 

Подвижная игра 
«Коршун и 
наседка». 

Ходьба в 
колонне по 
одному. 
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