
1 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА 

ДЕТСКИЙ САД № 28 

ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ИНСТРУКТОРА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

Ершова Максима Андреевича 

на 2020 – 2021 учебный год  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Принято» 

на Педагогическом совете  

 

Протокол от 31.08.2020 № 1 

«Утверждаю» 

заведующий ____________ Л.С. Чудиловская 

 

 

приказ от 01.09.2020 № 198 



2 

 

2020 

Содержание 

 
I. Целевой раздел ............................................................................................................................................................................................................................. 3 

1.1. Пояснительная записка ......................................................................................................................................................................................................... 3 
1.2. Возрастные, психомоторные особенностей развития детей третьего года жизни .............................................................................................................. 4 
1.3. Целевые ориентиры освоения воспитанниками образовательной программы ................................................................................................................... 5 
1.4.  Мониторинг достижений детьми планируемых результатов освоения программы .......................................................................................................... 7 
1.5. Связь образовательной области «Физическая культура» с другими образовательными областями ................................................................................. 9 

II. Содержательный раздел ............................................................................................................................................................................................................ 10 
2.1. Содержание работы по физической культуре .................................................................................................................................................................... 10 
2.2. Психолого-педагогическое сопровождение освоения детьми содержания образовательной области «Физическая культура» ..................................... 14 
2.3. Совместная работа детского сада и семьи по физическому воспитанию.......................................................................................................................... 15 

III. Организационный раздел ......................................................................................................................................................................................................... 17 
3.1. Планирование образовательной деятельности ................................................................................................................................................................... 17 
3.2. Формы и методы образовательной деятельности .............................................................................................................................................................. 19 
3.3. Календарно-тематический план .......................................................................................................................................................................................... 21 
3.5.  Организация развивающей  предметно –пространственной среды физкультурного зала/площадки .......................................................................... 38 
3.6. Комплекс программно-методического обеспечения образовательного процесса ............................................................................................................ 39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа инструктора по физической культуре (далее Программа) Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 28 Приморского района Санкт-Петербурга (далее ДОУ) разработана на основании Закона РФ 

«Об образовании в Российской Федерации» и в соответствии с основной образовательной программой дошкольного образования 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 28 Приморского района Санкт-Петербурга 

(далее ООП ДО)    

 Программа разработана на 2020-2021 учебный год.  

 Программа направлена на освоение образовательной области «Физическое развитие» ООП ДО подраздела «Физическая культура» 

детьми от 1,6-3 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей.     

Целью Программы является физическое воспитание дошкольников, целенаправленное формирование основных (базовых) 

двигательных умений и навыков, развитие физических и психических способностей, интереса и потребности в  постоянном физическом 

совершенствовании, всестороннем, гармоничном формировании личности ребенка, повышение сопротивляемости детского организма к 

неблагоприятным факторам внешней среды. 

 Задачи Программы:  

Оздоровительные задачи направлены на охрану жизни и укрепление здоровья детей, повышение сопротивляемости организма к 

заболеваниям, неблагоприятным воздействиям внешней среды, формированию практических и теоретических основ двигательной культуры 

и гигиены.   

Оздоровительные задачи физического воспитания определяются применительно к каждой возрастной группе воспитанников в более 

конкретной форме:  

 способствовать нормальному формированию опорно – двигательного аппарата и анализаторов;  

 способствовать формированию внутренних органов, повышению резервов сердечно-сосудистой и дыхательной систем, 

развитию органов чувств, функции терморегуляции и нервной системы.  

Образовательные задачи предполагают формирование устойчивых двигательных умений и навыков основных видов движений, 

обогащения двигательного опыта, развитие психофизических качеств и двигательных способностей, передачу простейших понятий о 

физической культуре и доступных знаний о спорте.  

Воспитательные задачи, направленные на формирование культурно – гигиенических навыков и потребности в здоровом образе 

жизни, формирование двигательной культуры нравственно-эстетического отношения к содержанию занятий физической культурой и 

спортом.  
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Принципы построения Программы  

 основные принципы обучения и воспитания в педагогике (последовательность, систематичность, доступность, постепенность)   

 развивающего образования, в соответствии с которым главной целью дошкольного образования является развитие ребенка;  

 научной обоснованности и практической применимости;  

 интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и 

возможностями образовательных областей;  

 преемственности и возможности анализа проведенной работы  

 комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса.  

1.2. Возрастные, психомоторные особенностей развития детей третьего года жизни  

На третьем году жизни у ребенка продолжает развиваться и совершенствоваться предметная деятельность, ситуативно-деловое 

общение ребенка и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-

действенное мышление. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети 

легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. В этот же 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 со взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

 На третьем году жизни продолжается рост и развитие. Показатели полугодовой и годовой прибавки в росте, не только 

непосредственно характеризует рост ребёнка, но и говорит об уровне своевременности его биологического развития. 

Увеличивается масса тела. Этот показатель тоже требует самого пристального внимания. Вес малыша зависит от характера и режима 

питания, уровня двигательной активности и состояния здоровья. 

Соответствие показателей роста и веса друг другу определяют степень гармоничности физического развития. 

На третьем году жизни у малышей изменяются и пропорции тела: уменьшается размер головы до 1/5 длины тела. В период от двух до  

трёх лет происходит заметное нарастание мышечной массы (до 23% от всей массы тела), меняется мышечный тонус, вместе с тем сила 

мышц ещё невелика. Таким образом в этом возрасте важны целенаправленные физические упражнения, которые позволяют укрепить 

мускулатуру тела, особенно мышцы спины, ног и все мышцы разгибатели. 

На третьем году жизни дети имеют сравнительно узкие верхние дыхательные пути, трахею, бронхи. Их слизистая обильно снабжена 

кровеносными сосудами, сохраняется поверхностное дыхание с высокой частотой дыхательных движений. 
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При физических нагрузках у малышей изменяется не глубина дыхания, а частота в свою очередь затрудняет вентиляцию лёгких. А 

относительная потребность в кислороде в этом возрасте выше, чем в любом другом, и предъявляет повышенные требования к окружающему 

воздуху (чистота, вентиляция и др.).  

Для сердечно сосудистой системы характерно быстрое увеличение объёма сердца и медленная дифференцировка его тканей. В сердце 

обилие нервных стволов и сосудов и это создаёт условия для его усиленной деятельности. Артерии относительно широкие, тонус их  

невысок. В связи с невысоким артериальным давлением, при переутомлении и перегрузках дети склоны к обморочным состояниям. Чтобы 

этого избежать необходимо на занятии и в совместной деятельности правильно выбрать деятельность и распределить нагрузку на ребёнка. 

На третьем году жизни у ребёнка продолжают интенсивно развиваться анализаторы и речь. Следует ограничивать резкие 

акустические раздражения в организации образовательного процесса.  

Продолжает формироваться острота зрения. У детей ещё не сформировались окончательно ни размер глазного яблока, ни 

глазодвигательная мускулатура.  

В этом возрасте детей можно и нужно приучать к простым физическим упражнениям, приобщать к спорту, развивать мелкую и 

общую моторику во время подвижных игр. Важнейший двигательный навык этого периода — ходьба. Двигается ребенок пока что 

неуклюже, поскольку его координация движений еще далека от совершенства. Он делает широкие шаги, поднимает руки в стороны, чтобы 

держать равновесие, переваливается, быстро набирает скорость, но пока что не справляется с остановкой движения. Центр тяжести малыша 

смещен вверх. Это связано с тем, что у ребёнка слишком длинное туловище и руки, но относительно короткие ноги. Примерно к трем годам 

пропорции тела выравниваются и приближаются к пропорциям тела взрослого человека. К этому же времени малыш с легкостью осваивает 

двигательные навыки: бег, прыжки, смена направления движения, повороты, ходьба задом, подъем по лестнице и т.д. 

 

1.3. Целевые ориентиры освоения воспитанниками образовательной программы 

 

1.Антропометрические показатели в норме или отмечается их положительная динамика. Физиометрические показатели 

соответствуют возрастно-половым нормативам. Уровень развития физических качеств и основных движений соответствует возрастно-

половым нормативам. Двигательная активность соответствует возрастным нормативам. Отсутствие частой заболеваемости.   

2. Активен в организации собственной двигательной деятельности и деятельности сверстников, подвижных играх; интересуется 

данными видами игр, узнаёт новые, самостоятельно обращается к ним в повседневной жизнедеятельности. Пользуется простейшими 

навыками двигательной и гигиенической культуры. Проявляет интерес к знакомству с правилами здоровьесберегающего и безопасного  

поведения.  

3.Испытывает радость и эмоциональный комфорт от проявлений двигательной активности, её результатов, выполнения элементарных 

трудовых действий, оздоровительных мероприятий. 

 4. Взаимодействует со взрослым и сверстниками в условиях двигательной активности, ориентирован на сотрудничество и 

кооперацию, умеет согласовывать движения в коллективной деятельности.  
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5. Стремится правильно (безопасно) организовать собственную двигательную деятельность и совместные движения, и игры со 

сверстниками в группе и на улице; ориентирован на соблюдение элементарной культуры движений. Испытывает удовлетворение от 

одобрительных оценок взрослого, стремясь самостоятельно повторить получившееся действие.  

6. Может реализовывать необходимые двигательные умения и навыки здорового образа жизни в новых обстоятельствах, новых 

условиях, переносить в игру правила здоровье сберегающего и безопасного поведения при участии взрослого.  

7. Обретает первичные представления  

о человеке (себе, сверстнике, взрослом), а также об атрибутах и основных действиях, сопровождающих эти процессы.  

8. Стремится к постановке цели при выполнении физических упражнений. Способен правильно реагировать на  

инструкции взрослого в освоении новых двигательных умений.  

9. Ходьба и бег:  

- ходить в разном темпе и в разных направлениях; с поворотами; приставным шагом вперёд; на носках; высоко поднимая 

колени; перешагивая через предметы (высотой 5—10 см); змейкой между предметами за ведущим;  

- ходить по горизонтально лежащей доске (шириной 15 см), по ребристой доске (шириной 20 см);  

- догонять, убегать, бегать со сменой направления и темпа, останавливаться по сигналу;  

- бегать по кругу, обегать предметы; - бегать по дорожке (шириной 25 см); - челночный бег (5 м × 3).  

Прыжки:  

- прыгать одновременно на двух ногах на месте и с продвижением вперёд (не менее 4 м);  

- прыгать на одной ноге (правой и левой) на месте; прыгать в длину с места;  

- прыгать вверх с места, доставая предмет одной рукой;  

- прыгать одновременно двумя ногами через канат (верёвку),  

лежащий на полу;  

- прыгать одновременно двумя ногами через три-четыре линии (поочерёдно  

через каждую), расстояние между соседними линиями равно длине шага ребёнка.  

Лазанье, ползание:  

- перелезать через лежащее бревно, через гимнастическую скамейку; - влезать на гимнастическую стенку, перемещаться по ней 

вверх-вниз, передвигаться приставным шагом вдоль рейки;  

- подлезать на четвереньках под двери дуги (высотой 50—60 см) Катание, бросание, ловля, метание: бросать двумя руками мяч 

вдаль разными способами (снизу, из-за головы, от груди);  

- катать и перебрасывать мяч друг другу;  

- перебрасывать мяч через препятствие (бревно, скамейку); - прокатывать мяч между предметами;  

- подбрасывать и ловить мяч  

(диаметром 15—20 см) двумя руками; - бросать вдаль мяч (диаметром 6—8 см), мешочки с песком (весом 150 г) правой и левой 
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рукой;  

- попадать мячом (диаметром 6—8— 12 см) в корзину (ящик), стоящую на полу, двумя и одной рукой (удобной) разными 

способами с расстояния не менее 1 м;  

- метать мяч одной (удобной) рукой в вертикальную цель (наклонённую  

корзину), находящуюся на высоте 1 м с расстояния не менее 1 м. Координация, равновесие:  

- кружиться в обе стороны; - ловить ладонями (не прижимая к груди) отскочивший от пола мяч (диаметром 15—20 см), брошенный 

ребёнку взрослым с расстояния 1 м не менее трёх раз подряд; - ходить по наклонной доске  

(шириной 20 см и высотой 30 см) и по  

напольному мягкому буму (высотой  

30 см);  

- стоять не менее 10 с на одной ноге (правой и левой), при этом другая нога согнута в колене перед собой.  

Спортивные упражнения: - кататься на санках с невысокой горки; забираться на горку с санками; скользить по ледяным дорожкам с 

помощью взрослого; - кататься на трёхколесном велосипеде;  

- ходить на лыжах по ровной лыжне ступающим и скользящим шагом без палок, свободно размахивая руками.  

 

1.4.  Мониторинг достижений детьми планируемых результатов освоения программы 

 

В соответствии с образовательной программой ДОУ обследование уровня физической подготовленности детей проводиться два раза 

в год: начальное - в сентябре, итоговое в мае, с учетом рекомендаций медперсонала ДОУ (листы здоровья). 

При выявлении у детей значительных отклонений в уровне физического развития проводится промежуточное диагностическое 

обследование в январе, с ними проводится индивидуальная работа на занятиях и в группе.  

Данные педагогической диагностики отражаются в диагностических картах, которые позволяют оценить динамику становления у 

детей целевых ориентиров и эффективность образовательного процесса по программе.  

Обследование проходит по адаптированной методике.   

Во время диагностики важно учитывать:  

 индивидуальные возможности ребёнка;  

 особенности проведения тестов, которые должны выявлять даже самые незначительные отклонения в двигательном развитии 

ребёнка.  

Выполнению контрольных двигательных заданий на занятии предшествует подготовительная часть, содержание которой 

направленно на подготовку организма к предстоящим физическим нагрузкам, возникающим в ходе тестовых процедур.  
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Ориентировочные показатели физической подготовленности детей  

   

Диагностическая карта оценки уровня сформированности основных движений у ребенка 2-3 лет. 

 

№ Наименование показателя Пол Критерии 

1  Сохраняет устойчивое вертикальное положения тела, без видимых отклонений  мал. дев.  0 1 2 

2 
Умеет ходить и бегать, не наталкиваясь на других, согласовывая движения рук 

и ног 

мал. дев.  0 1 2 

3 
Действует сообща с другими детьми, придерживаясь определенного 

направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры   

мал. дев.  0 1 2 

4 
Способен менять направления ходьбы и бега в зависимости от указаний 

педагога   

мал. дев.  0 1 2 

5 

Владеет навыками ходьбы по прямой дорожке (ширина 20 см, длина 2-3 

метра) с перешагиванием через предметы (высота 10-15 см), по доске, 

гимнастической скамейки, бревну. 

мал. дев.  0 1 2 

6 Владеет навыками бега по прямой дорожке (ширина 20-30 см) мал. дев.  0 1 2 

7 
Владеет навыками лазанья по лесенке-стремянке, гимнастической стенке 

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

мал. дев.  0 1 2 

8 

Владеет навыками метания в горизонтальную цель двумя руками, ведущей 

рукой (расстояние 1 м), выполняет ловлю мяча с передачи педагога на 

расстоянии 50-100 см. 

мал. дев.  0 1 2 

9 
Выполняет прыжки на двух ногах через шнур (линию), через две 

параллельные линии (расстояние 10-30 см), вверх с касанием предмета.  

 0 1 2 

 

* 0 – не сформировано, 1 – частично сформировано, 2 – сформировано 
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1.5. Связь образовательной области «Физическая культура» с другими образовательными областями 

Образовательная 

область 

Задачи 

«Речевое развитие»  Развитие устной речи в ходе высказываний детьми своих впечатлений, характеристики движений и игр 

 Практическое овладение детьми нормами речи, обогащение словаря. 

«Художественно-эстетическое 

развитие 

Развитие ритмической деятельности на основе физических качеств и основных движений детей. 

    «Познавательное развитие»  В части двигательной активности как способа усвоения ребенком предметных действий. 

 одно из средств овладения операциональным составом различных видов детской деятельности. 

«Социально-

коммуникативное развитие» 
 Развитие свободного общения с взрослыми и детьми в части необходимости двигательной активности и 

физического совершенствования;  

 игровое общение; 

 развитие произносительной стороны речи. 

 приобщение к ценностям физической культуры; 

 формирование первичных представлений о себе, собственных двигательных возможностях и 

особенностях;  

 приобщение к элементарным нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми в 

совместной двигательной деятельности. 
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II. Содержательный раздел 

2.1. Содержание работы по физической культуре 

В соответствии с ФГОС ДО физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах поведения детей: двигательном, в 

том числе связанном с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых  видах спорта, овладение подвижными 

играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; овладение элементарными нормами и 

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

  

Основные цели и задачи подраздела «Физическая культура» 

1. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение 

утомления.  

2. Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в основных видах движений, воспитание 

красоты, грациозности, выразительности движений, формирование правильной осанки.  

3. Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в 

двигательной активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений.  

4. Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, активности в самостоятельной 

двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. 1.Содействовать гармоничному физическому развитию детей.  

5.Способствовать становлению и обогащению двигательного опыта:  

 освоению основных движений, общеразвивающих упражнений, участию в подвижных играх.  

6.Развивать у детей умение согласовывать свои действия с движениями других: начинать и заканчивать упражнения одновременно, 

соблюдать предложенный темп; самостоятельно выполнять построения и перестроения, уверенно, в соответствии с указаниями воспитателя.  

 7.Развивать у детей двигательные способности: быстроту, координацию, скоростно-силовые качества, реакцию на сигналы и 

действие в соответствии с ними; содействовать развитию общей выносливости, силы, гибкости.  

 8.Развивать у детей потребность в двигательной активности, интерес к физическим упражнениям. 
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Задачи и содержание работы по физическому развитию для детей 1,6-3 лет.  

 

Содержание образовательной области «Физическая культура» направлено на достижение целей формирования у детей интереса и 

ценностного отношения к занятиям физической культурой, гармоничное физическое развитие через решение следующих специфических 

задач:  

развитие двигательных способностей (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации);  

накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями);  

формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании.  

 

Развитие двигательных способностей, накопление и обогащение двигательного опыта:  

1. Развивать умение ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская голову, с перекрестной координацией движений рук 

и ног.  

2. Приучать действовать совместно.  

3. Формировать начальные умения строевых действий (строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое место при 

построениях).  

4. Формировать умение сохранять осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при выполнении упражнений в равновесии.  

5. Формировать умение соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, ориентироваться в пространстве.  

6. Продолжать обогащение двигательного опыта разнообразными видами движений, совершенствовать основные движения. 

Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, выразительность и красоту движений.  

7. Вводить в подвижные игры правила со сменой видов движений.  

8. Развивать умение 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.  

9. Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании; ловить мяч двумя руками одновременно.  

10.   Комплексно развивать способность решения сложных двигательных задач, преодоления естественных препятствий 

 

 Формирование  потребности  в  двигательной  активности и  физическом совершенствовании:  

1. Поощрять участие детей в совместных играх и физических упражнениях.  

2. Воспитывать интерес к занятиям физическим упражнениям  

3. Способствовать формированию у детей положительных эмоций, активности в самостоятельной двигательной деятельности.  

4. Формировать интерес и умение использовать в двигательной деятельности разнообразное спортивное оборудование и 

инвентарь соответствующий возрасту  
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5. Способствовать формированию потребности к самостоятельной и активной двигательной деятельности  

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

подвижные игры с правилами.  

 

Перечень основных движений, спортивных игр и упражнений  

1. Основные виды движений  

Ходьба. Ходьба обычная, на носках, с высоким подниманием колена, в колонне по одному, по два (парами); в разных направлениях: 

по прямой, по кругу, змейкой (между предметами), врассыпную. Ходьба с выполнением заданий (с остановкой, приседанием, поворотом). 

Ходьба по прямой дорожке (ширина 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). Повороты в обе стороны. Бег. Бег по прямой, 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 и передача мяча (предмета), 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).  

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.  
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2. 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. 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.  

  

3. Спортивные упражнения  

Катание на санках. Катать на санках друг друга; кататься с невысокой горки. Скольжение. Скользить по ледяным дорожкам с 

поддержкой взрослых.  

  

4. 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».  

Спортивные развлечения. «Кто быстрее?», «Зимние радости», «Мы растем сильными и смелыми». 

 

5.  Полосы препятствий с набором основных движений и имитацией естественных препятствий.
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Примерная система физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ 

№ 

п/п 

Мероприятия Группы 

  

Периодичность Ответственный 

Мониторинг 

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

Все 3 раза в год 
(в сентябре и мае) 

медсестра 
  

Инструктор по физ. культуре, воспитатели 

групп 

Двигательная деятельность 

1. Утренняя гимнастика Все 

группы 

Ежедневно Воспитатели   групп 

2. Физическая культура в зале Все группы 3 раза в неделю (2 +1) Инструктор по физкультуре 

Воспитатели групп 

3. Подвижные игры Все группы 2 раза в день Воспитатели   групп 

4. Гимнастика после   дневного сна Все группы Ежедневно Воспитатели   групп 

5. Спортивные упражнения Все группы 2 раза в неделю Воспитатели   групп 

6.  Физкультурные досуги Все группы 1 раз в месяц Воспитатель по физкультуре 

8. Физкультурные праздники Все группы 2 раза в год Воспитатель по физкультуре, 

музыкальный руководитель, воспитатели 

групп 

Профилактические мероприятия 

1. Профилактика гриппа и простудных заболеваний (режимы 

проветривания, работа с род.) 

Все группы В неблагоприятные периоды 

(осень-весна, возникновения 

инфекции) 

 медсестра 

 

2.2. Психолого-педагогическое сопровождение освоения детьми содержания образовательной области «Физическая культура» 

Безусловно, физическое совершенствование ребенка является основной заботой инструктора по физической культуре, который 

работает в ДОУ. Однако руководитель физического воспитания должен заниматься физическим совершенствованием ребенка вместе с 

психологом, воспитателями и родителями. Важность роли детского психолога в сфере физкультурной деятельности дошкольников 

подтверждает совместное развитие (зависимость) психики ребенка и его физических, физиологических показателей. 
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Работа психолога направлена на активизацию и обеспечение физкультурной деятельности дошкольника психологическими методами 

и средствами. 

В ходе своей работы психолог должен учитывать множественные факторы воздействия на физкультурную деятельность 

дошкольника, среди которых можно выделить: особенности развития психики ребенка дошкольного возраста; личностные особенности 

дошкольника, тип его темперамента; особенности взаимоотношений в семье ребенка; особенности отношения родителей к занятию ребенка 

физической культурой; особенности атмосферы в детской группе, наличие или отсутствие в ней лидеров, конфликтов, активизирующих и 

сдерживающих факторов; возможность активизации физкультурной деятельности дошкольников через использование различных 

психологических приемов. 

 

Тематическое планирование психолого-педагогической работы 
Работа   с детьми Работа   с педагогами ДОУ Работа   с родителями 

Психомоторные игры 

и   упражнения 

Семинар на тему психолого-педагогические и физиологические 

особенности и профилактика утомления детей раннего возраста на 

занятиях с использованием физических упражнений.  
Беседы: «Рекомендации по организации эффективного взаимодействия 

с детьми на занятиях физической культурой». 

Консультации: «Организация благоприятной физкультурно-

развивающей среды в группе» 

Выступления на родительских собраниях, консультации:  

«Вклад физической культуры в процесс формирования 

гармонично развитой личности ребенка». 
Консультации: «Какой вид спорта выбрать?»  

«Рекомендации по организация благоприятной 

физкультурно-развивающей среды дома 

 

2.3. Совместная работа детского сада и семьи по физическому воспитанию 

 
Месяц   Форма  Содержание  

Сентябрь   Групповые собрания  

 

Выступления на родительских собраниях: «Организация занятий физкультурой в детском саду». Формы 

работы по физическому воспитанию. Двигательная активность ребёнка в режиме дня.  

Октябрь  Презентация  

  

Индивидуальные беседы с родителями  

 Результаты диагностики физической подготовленности детей и пути её совершенствования - Особенности 

закаливания детей в детском саду и в домашних условиях. 

Ноябрь  Информационные стенды    
Сайт детского сада  

Фотоотчет 

Декабрь   Информационные стенды   

  

Консультация  

Неделя открытых занятий  

Консультации: «Какой вид спорта выбрать?»  

 Январь  Консультации    Индивидуальные консультации по вопросам физического воспитания.  
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 Февраль  Совместная деятельность детей и 

родителей.  

 Участие родителей в физкультурных досугах, развлечениях, спортивных праздниках, днях здоровья.  

  

Март   Информационные стенды    Рекомендации по организация благоприятной физкультурно-развивающей среды дома  

Апрель   Индивидуальные консультации  Физические упражнения для профилактики заболеваемости у часто болеющих детей 

Май  Консультация   

Сайт детского сада    

Беседы  

Вклад физической культуры в процесс формирования гармонично развитой личности ребенка». 
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III. Организационный раздел 

3.1. Планирование образовательной деятельности 

Организация образовательной деятельности по физической культуре (Непосредственная образовательная деятельность) 

 По  действующему  СанПиН  непосредственно  образовательную деятельность  по физическому развитию детей 

дошкольного возраста организуют не менее 3 раз в неделю, длительностью до 10-15 мин. Время проведения НОД:  

• 1 младшая группа – 10 минут 

 

Учебный план НОД по физической культуре 

 
 Период  I и II группа раннего возраста 

Физическое развитие  кол-во 

НОД 

кол-во часов 

неделя 3 45 мин. 

месяц 12 3 ч. 

год 108 27 ч. 

 

План работы педагога 
Месяц  Организационно-педагогическая 

работа  

Методическая работа и взаимодействие с 

педагогами  

Работа с детьми  Работа с родителями   

Сентябрь  1.Оформить карты диагностического 

обследования.  

2.Пересмотреть и внести изменения в 

перспективные планы работы по 

результатам диагностики.  
3.Разработать таблицы для обработки 

результатов диагностики.  

1.Познакомить воспитателей с результатами 

диагностического обследования детей, 

выработать рекомендации по индивидуальной 

работе на учебный год.  

2.Определить содержание индивидуального 
маршрута развития ребёнка по разделу 

«Физическое развитие» для воспитателей 

группы. 

Провести 

диагностику 

физической 

подготовленности 

1.Выступления на родительских 

собраниях:  

«Организация физкультурных 

занятий в детском саду. Формы 

работы по физическому воспитанию.  
Двигательная активность ребенка в 

режиме дня».  

  

Октябрь  1.Продолжать пополнять 

физкультурное оборудование в зале, 

фонотеку новыми аудиозаписями.  

1.Внести изменения в содержание предметно-

развивающей среды групп, пополнив 

необходимым физкультурным оборудованием 

на основании результатов диагностики  

2. Провести консультацию для воспитателей 

«Рекомендации педагогам по проведению 

Спортивный досуг – 

«Твердый шаг» 

1. Провести индивидуальные беседы 

с родителями по результатам 

диагностики физической 

подготовленности детей, пути ее 

совершенствования.  
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физкультурно-оздоровительной работы с 

учетом состояния здоровья»»  

Ноябрь   1.Продолжать пополнять 

физкультурное оборудование в зале 

(комплекты лыж), фонотеку новыми 

аудиозаписями 

1.  Провести индивидуальные беседы с 

воспитателями «Подготовка воспитателя к 

физкультурному занятию»  

 Спортивный досуг – 

«Первый старт» 

1. Провести индивидуальные 

консультации на тему «Особенности 

закаливания детей в детском саду и в 

домашних условиях», информацию 

разместить на  

сайте д/с  

Декабрь  1. Продолжать пополнять фонотеку   к 

занятиям.  

2. Оформить физкультурный  

зал, «Зимний спорт и -Новый год» 

3. Участие в педсовете  
«Формы взаимодействия ДОУ и семьи 

по проблеме сохранения и укрепления 

здоровья детей, формирование 

привычки к здоровому образу жизни».  

1. Провести индивидуальные консультации для 

воспитателей «Закрепление основных видов 

движений при проведении ритмической 

гимнастики».  

2. Подобрать литературу по физическому 
воспитанию для воспитателей младших групп.  

Провести 

диагностику 

физической 

подготовленности 

 
Спортивный 

праздник 

«Знакомство с 

зимними забавами»  

1. Подготовить материал для 

наглядной агитации «Какой вид 

спорта выбрать?»  

 

2. Познакомить родителей с 
программными задачами и 

содержанием работы на квартал.  

3. Провести индивидуальные 

консультации «Профилактика и 

коррекция плоскостопия»  

Январь  1. Обновить карты диагностического 

обследования, обработать результат.  

2. Пополнить фонотеку для 

физкультурных занятий.  

1. Работа с врачом.  

2. Составить план коррекционной работы с 

учётом диагностических данных по 

физическому развитию детей на второе 

полугодие.  

3. Подготовить рекомендации по содержанию 

физкультурно- оздоровительного центра с 

учётом результатов диагностики во всех 
возрастных группах. 

Спортивный 

праздник 

«Знакомство с 

зимними забавами» 

 

1. Провести индивидуальные беседы 

по результатам диагностики 

физического развития дошкольников 

к середине учебного года.  

2. Консультации «Играем вместе. 

Игры интересные и полезные дома»,  

размещение информации  
на сайте д/с  

Февраль  1. Оформить физкультурный  

зал к совместному развлечению детей 

с родителями «День защитника 

Отечества».  

2. Пополнить фонотеку для 

спортивных развлечений.  

1. Совместно с музыкальным руководителем 

подобрать материал к развлечению «День 

защитника Отечества».  

2. Совместно с воспитателями групп 

подготовить развлечение «День защитника 

Отечества».  

  

 Спортивный досуг, 

посвященный дню 

защитника отечества  

1. Привлечь родителей к подготовке 

и участию в развлечении «День 

защитника Отечества».  

2. Организовать фотовыставку «Мы 

занимаемся физкультурой».  

  

  

Март  

1. Продолжать пополнять фонотеку   к 

занятиям.  

1. Индивидуальные консультации для 

воспитателей по изготовлению 

 Спортивный 

праздник «Весна – 

1. Консультации  

«Оздоравливающе игры для часто 
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2. Приступить к разработке 

программы на следующий год 

3. Принять участие в семинаре 

нетрадиционного спортивного оборудования.  

  

чудесная пора!» болеющих детей», размещение 

информации на сайте д/с  

2. Рекомендации по организация 

благоприятной физкультурно-

развивающей среды дома 

Апрель   

 1. Продолжать пополнять фонотеку   

к занятиям.  

2. Приступить к разработке 

программы на следующий год 

3. Принять участие в семинаре 

1.Совместно с воспитателями подготовить 

совместное развлечение детей с родителями 

«Папа, мама, я – спортивная семья».  

2. Индивидуальные консультации для 

воспитателей «Техника безопасности детей на 

физкультурном занятии».   

Спортивный досуг – 

«Кручу педали, 

кручу» 

1. Провести для родителей открытые 

занятия по профилактике 

плоскостопия и нарушения осанки.  

2. Привлечь родителей к подготовке 

и участию в развлечении «Мама, 

папа, - спортивная семья».  

Май  1. Составить план физкультурно- 

оздоровительной работы на летний 
период.  

2. Составить план индивидуальной 

работы с детьми на летний период по 

результатам диагностики.  

1.Педсовет по результатам диагностики.  

2. Познакомить воспитателей с результатами 
диагностического обследования детей, 

выработать рекомендации по индивидуальной 

работе на летний период.  

3.Выступление на педагогическом совете  

«Интегрирование двигательной деятельности с 

образовательными областями». Программа 

оздоровления на следующий учебный год.  

1. Провести 

диагностику 
физической 

подготовленности 

детей.  

2. Провести досуг 

«Веселые старты».  

1. Принять участие в проведении 

групповых родительских собраний по 
результатам работы за год.  

2. Провести индивидуальные беседы 

по результатам диагностики 

физического развития дошкольников 

на конец учебного года  

4. Подготовить наглядную агитацию 

«Вклад физической культуры в 

процесс формирования гармонично 

развитой личности ребенка». 

 

3.2. Формы и методы образовательной деятельности 

 

Организационными формами работы по воспитанию физической культуры в ДОУ являются:   

Непосредственно образовательная деятельность (групповые и индивидуальные занятия);   

Физкультурно-оздоровительная работа в режиме дня (утренняя гимнастика, подвижные и спортивные игры, закаливающие 

мероприятия в сочетании с физическими упражнениями);   

Активный отдых (физкультурные досуги, спортивные праздники, Дни здоровья);   

Самостоятельная двигательная деятельность детей   

Работа организуется с учетом индивидуальных особенностей и уровня развития детей каждой возрастной группы.    
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Методы реализации программных задач:       

 

Наглядные  Словесные  Практические  

имитация (подражание); - демонстрация и показ 

способов выполнения физкультурных упражнений, 

которому следует привлекать самих воспитанников; 

- использование наглядных пособий (рисунки, 

фотографии, видеофильмы и  

т.д.);  

использование зрительных ориентиров, звуковых 

сигналов  

название инструктором по физической культуре 

упражнений,   

описания, объяснения, комментирование хода их 

выполнения,   

указания, распоряжения, - вопросы к детям, команды, 

беседы, рассказы, выразительное чтение стихотворений и 

многое другое.  

  

-выполнение движений (совместно-распределенное, 

совместно-последовательное -выполнение движений 

вместе с педагогом и -самостоятельное 

выполнение);  

-повторение упражнений с изменениями и без; -

проведение упражнений в игровой форме, в виде 

подвижных игр и игровых упражнений, и 

соревновательной форме  

 

Средства физического развития и оздоровления детей:  

 

Гигиенические факторы Средовые факторы Физические упражнения 

режим занятий, отдыха, сна и питания, гигиена 

помещения, площадки, одежды, обуви, 

физкультурного инвентаря и пр., которые 

способствуют нормальной работе всех органов и 
систем и повышают эффективность воздействия 

физических упражнений на организм  

  

солнце, воздух, вода, учет климатогеографических 

особенностей региона, способствует повышению 

эффективности занятий детей, способствуют 

развитию адаптационных резервов и 
функциональных возможностей организма, 

увеличивает эффект закаливания и усиливает 

благоприятные влияния физических упражнений на 

организм ребенка  

двигательные действия, обеспечивающие 

удовлетворение естественной биологической 

потребности детей в движении, способствуют 

формированию двигательных умений и навыков, 
физических качеств, развитию способности оценивать 

качество выполняемых движений  



21 

 

3.3. Календарно-тематический план 

Пример планирования занятий физической культуры в группах раннего возраста 

 

№
 н

е
д
е
л

и
 

 

Задачи на месяц I часть. 

Подготовительная часть. 

II часть. 

Основная часть. 

 

III часть. 

Заключительная 

часть. 

Индивидуальная 

работа 

Сентябрь 

1
 н

е
д
е
л

я
 

Совершенствовать естественные 
движения (ходьба, бег, прыжки); 

 

Способствовать развитию 

функции равновесия и умение 

сохранять равновесие в 

сочетании с естественными 

движениями; 

 

 

Способствовать развитию 

комплекса двигательных качеств 

(сила, ловкость, быстрота) для 
совершенствования основных 

движений и преодоления 

естественных препятствий 

 

 

Способствовать развитию 

функции равновесия и 

ориентировки в пространстве в 

сочетании с естественными 

движениями; 

Построение в шеренгу. Ходьба и бег с 
заданиями. 

ОРУ 

 

1.Ползание на четвереньках на 
расстояние 6-8 м 

2. Подскоки вверх на месте: ноги 

вместе, ноги врозь 

3. Упражнения в равновесии – ходьба 

по ребристой доске 

П/и 
«Домик». 

Упражнения в равновесии 

Построение в шеренгу. Ходьба и бег с 

заданиями. ОРУ 

1.Перепрыгивание через конусы 

2.Ходьба по извилистой дорожке 

3.Ползание 

П/и 

«Сигнал» 

Индивидуальна работа 

Построение в шеренгу. Ходьба и бег с 

заданиями. Под музыку 
 Полоса препятствий (с 

использованием мягких модулей) 

«Основные движения» 

1. Ходьба/бег по прямой (10-15 

метров) 

2. Перешагивание через предмет (15 
см, количество препятствий 5-10) 

3. Ползание на четвереньках/животе 

(5-8 метров)  

4. Прыжки через предметы (h=0-5 

cм)  

5. Лазание по горизонтальной скамье 

(2-5 метров) 

6. Ходьба по канату/линии) 2-3 метра 

П/и 

«Домик» 

Способствовать 

преодолению трудностей, 

возникающих в ходе 

преодоления полосы 

препятствий  
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2
 н

е
д
е
л

я
 

 
Способствовать развитию 

функции равновесия и 

ориентировки в пространстве в 

сочетании с движениями с 

предметами; 

 

Воспитывать интерес к 

двигательной деятельности 

 

Воспитывать чувство ритма и 

темпа при выполнении 
физических упражнений 

 

Воспитывать смелость и 

настойчивость при выполнении 

физических упражнений. 

 

Воспитывать интерес к 

совместной двигательной 

деятельности. 

 

Построение в шеренгу. Ходьба и бег с 
заданиями. 

ОРУ 

 

1.Ходить по скамейке, ставя ногу с 
носка, руки в стороны 

2. Прыжки на двух ногах, продвигаясь 

вперед до кубика (кегли), на 

расстояние 3-4 м.  

 

П/и «Найди 
себе пару». 

Отработать отталкивание 
от земли двумя ногами 

Построение в шеренгу. Ходьба и бег с 

заданиями. Под музыку 
 Полоса препятствий (с 

использованием мягких модулей) 

«Основные движения» 

П/и «Цвет» Способствовать 

преодолению трудностей, 

возникающих в ходе 

преодоления полосы 

препятствий 

Построение. Ходьба. Бег. Задание на 

внимание и ориентировку в 

пространстве. ОРУ 

1. Ходьба по периметру 

зала/площадки, в рассыпную по 

сигналу.  
2.Ходьба по канату (спиной вперед, 

вперед, боком, с предметом, в 

приседе)  

 

П/и «Море 

волнуется» 

Упражнения на 

ориентировку в 

пространстве  

3
 н

е
д
е
л

я
 

 

 

Построение. Ходьба в колонне по 

одному в чередовании с бегом; ходьба 

и бег врассыпную; 

ОРУ с мячом 

 Полоса препятствий (с 

использованием мягких модулей) 

«Основные движения» 3-4 круга в 

разных направлениях.  

Элементы 

самомассаж

а   

Способствовать 

преодолению трудностей, 

возникающих в ходе 

преодоления полосы 

препятствий 

Построение. Ходьба. Бег. Задание на 

внимание и ориентировку в 

пространстве. ОРУ с мешочком 

1.Ходьба с мешочком на ладони по 

доске лежащий на полу 

2.Прыжки из обруча в обруч 
3.Метание мешочка в горизонтальную 

цель 

П/и 

«Бездомный 

заяц» 

Отработать метание в 

горизонтальную цель 

Построение в шеренгу. Ходьба и бег с 

заданиями. Под музыку 

1. «Цапля» 

2.Прыжки на дух ногах с 

продвижением 

3.Ползние на четвереньках с 

мешочком на спине («улитка») 

П/и 

«Подарки» 

Отработать прыжки на 

двух ногах с 

продвижением 
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4
 н

е
д
е
л

я
 

Ходьба и бег в колонне по одному с 
заданием. Задание на ориентировку в 

пространстве и на внимание. 

ОРУ 

 Полоса препятствий (с 
использованием мягких модулей) 

«Основные движения» 

 

П/и 
«Самолеты»

.  

 

Упражнения на 
ориентировку в 

пространстве 

Построение. Ходьба и бег в 

чередовании. Задание на ориентировку 
в пространстве и внимание(ходьба в 

рассыпную и построение в круг по 

сигналу). ОРУ 

 Полоса препятствий (с 

использованием мягких модулей) 
«Основные движения». Под музыку с 

предметами (мяч, мешочек)  

П/и 

«Кораблик» 

Упражнения на 

ориентировку в 
пространстве 

Построение. Ходьба. Бег. Задание на 

внимание и ориентировку в 

пространстве. ОРУ 

 Лазание по гимнастической 

скамейке (подтягивание с 

продвижением)  

 Лазание по гимнастической стенке 

(вверх, вбок, удобным способом)  

П/и 

«Прятки» 

Лазание по 

гимнастической стенке  

Октябрь 

1
 н

е
д
е
л

я
 

Совершенствовать выполнение 

основных видов  движений 

(ходьба, бег, прыжки); 
 

Способствовать развитию 

функции равновесия и умение 

сохранять равновесие в 

сочетании с естественными 

движениями; 

 

Способствовать развитию 

комплекса двигательных качеств 

(сила, ловкость, быстрота) для 

совершенствования основных 
движений и преодоления 

естественных препятствий 

 

Способствовать развитию 

функции равновесия и 

ориентировки в пространстве в 

сочетании с движениями с 

предметами; 

Построение в шеренгу. Ходьба и бег с 

заданиями. 

ОРУ 
 

1. Подпрыгивание до предмета 

2. Подползание под веревку 

3. Прокатывания мяча в воротца  

П/и 

«Прятки». 

Упражнения в равновесии  

Построение в шеренгу. Ходьба и бег с 

заданиями. ОРУ 

1. Бег по кругу 

2. Бег в рассыпную 
3. «Сбор ягод и грибов»  

Элементы 

самомассаж
а  

Бег по прямой (по линии)  

Построение в шеренгу. Ходьба и бег с 
заданиями. Под музыку 

 Полоса препятствий (с 
использованием мягких модулей) 

«Основные движения» 

 

П/и 
«Домик» 

Способствовать 
преодолению трудностей, 

возникающих в ходе 

преодоления полосы 

препятствий  

2
 н

е
д
е
л

я
 

Построение в шеренгу. Ходьба и бег с 

заданиями. 

ОРУ 

 

1.Ходить по скамейке, ставя ногу с 

носка, руки в стороны 

2. Упражнения на полу с мячом.  

И.п. сед ноги врозь  

А) Наклон с прокатом мяча вперед, 

ноги врозь 

Б) Прокат мяча вокруг себя  

В) Подъем мяча ногами с прокатом 

 

 

П/и «Найди 

себе пару». 

Индивидуальная работа  



24 

 

 

Воспитывать интерес к 

двигательной деятельности 

 

Воспитывать чувство ритма и 

темпа при выполнении 

физических упражнений 

 

Воспитывать смелость и 

настойчивость при выполнении 

физических упражнений. 
 

Воспитывать интерес к 

совместной двигательной 

деятельности. 

 

Построение в шеренгу. Ходьба и бег с 

заданиями. Под музыку 
 Полоса препятствий (с 

использованием мягких модулей) 

«Основные движения» 

П/и «Цвет» Способствовать 

преодолению трудностей, 

возникающих в ходе 

преодоления полосы 

препятствий 

Построение. Ходьба. Бег. Задание на 

внимание и ориентировку в 

пространстве. ОРУ 

1. Ходьба/бег по периметру 

зала/площадки, в рассыпную по 

сигналу.  

2.Ходьба по канату (спиной вперед, 

вперед, боком, с предметом, в 

приседе)  

 

П/и «Море 

волнуется» 

Упражнения на 

ориентировку в 

пространстве  

3
 н

е
д
е
л

я
 

  

Построение. Ходьба в колонне по 

одному в чередовании с бегом; ходьба 

и бег врассыпную; 

ОРУ с мячом 

 Полоса препятствий (с 

использованием мягких модулей) 

«Основные движения» 3-4 круга в 

разных направлениях.  

Элементы 

самомассаж

а  

Способствовать 

преодолению трудностей, 

возникающих в ходе 

преодоления полосы 
препятствий 

Построение. Ходьба. Бег. Задание на 

внимание и ориентировку в 
пространстве. ОРУ с мешочком 

1.Ходьба с мячом в руках (над 

головой, перед грудью, за головой) по 
доске лежащий на полу 

2.Прыжки из обруча в обруч 

3.Метание мешочка в горизонтальную 

цель 

П/и 

«Бездомный 
заяц» 

Отработать метание в 

горизонтальную цель 

Построение в шеренгу. Ходьба и бег с 

заданиями. Под музыку 

1. «Цапля» 

2.Прыжки на дух ногах с 

продвижением. 

3.Ползние на четвереньках с 

мешочком на спине («улитка») 

П/и 

«Подарки» 

Отработать прыжки на 

двух ногах с 

продвижением 

4
 н

е
д
е
л

я
 

Ходьба и бег в колонне по одному с 

заданием. Задание на ориентировку в 

пространстве и на внимание. 

ОРУ 

 Полоса препятствий (с 

использованием мягких модулей) 

«Основные движения» 

  

Элементы 

самомассаж

а.  

 

Упражнения на 

ориентировку в 

пространстве 

Построение. Ходьба и бег в 

чередовании. Задание на ориентировку 

в пространстве и внимание (ходьба в 

рассыпную и построение в круг по 

сигналу). ОРУ 

 Полоса препятствий (с 

использованием мягких модулей) 

«Основные движения». Под музыку с 

предметами (мяч, мешочек)  

П/и 

«Кораблик» 

Упражнения на 

ориентировку в 

пространстве 

Построение. Ходьба. Бег. Задание на 

внимание и ориентировку в 
 Лазание по гимнастической 

скамейке (подтягивание с 

П/и 

«Прятки» 

Лазание по 

гимнастической стенке 
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пространстве. ОРУ продвижением)  

 Лазание по гимнастической стенке 

(вверх, вбок, удобным способом)  

(вверх, вбок, удобным 

способом)  

Ноябрь 

1
 н

е
д
е
л

я
 

Обучать базовым приемам 

обращения с мячом (ловля, 

передача) 

 

Совершенствовать выполнение 

основных видов  движений 

(ходьба, бег, прыжки); 

 
Способствовать развитию 

функции равновесия и умение 

сохранять равновесие в 

сочетании с естественными 

движениями; 

 

Способствовать развитию 

комплекса двигательных качеств 

(сила, ловкость, быстрота) для 

совершенствования основных 

движений и преодоления 
естественных препятствий 

 

Способствовать развитию 

функции равновесия и 

ориентировки в пространстве в 

сочетании с движениями с 

предметами; 

 

Воспитывать интерес к 

двигательной деятельности 

 

Воспитывать чувство ритма и 
темпа при выполнении 

физических упражнений 

 

Воспитывать смелость и 

Построение в шеренгу. Ходьба и бег с 

заданиями. 

ОРУ 

 

 Ходьба по полосе с массажными 

ковриками, мешочками с песком в 

носках. 

 Лазание по гимнастической стенке 

(вверх, вбок, удобным способом)  

П/и «Прятки». Упражнения в 

равновесии  

Построение в шеренгу. Ходьба и бег с 

заданиями. ОРУ 
 Комплекс упражнений с мячом 

стоя: 

 И.п. ст. мяч вниз.  

 1. Прокат мяча вокруг ног. 

 2. Прокат мяча по телу с ног до 
груди 

 3. Отбивание с последующей 

ловлей мяча  

 4. Упражнения «Цапля» нога на 

мяч.  

Элементы 

самомассажа  

Бег по прямой (по 

линии)  

Построение в шеренгу. Ходьба и бег с 

заданиями. Под музыку 
 Полоса препятствий (с 

использованием мягких модулей)  

«Основные движения» 

  

П/и «Домик» Способствовать 

преодолению 

трудностей, 

возникающих в ходе 

преодоления полосы 

препятствий  

2
 н

е
д
е
л

я
 

Построение в шеренгу. Ходьба и бег с 

заданиями. 

ОРУ 

 

Упражнения на полу с мячом.  

И.п. сед ноги врозь  

А) Наклон с прокатом мяча вперед, 

ноги врозь 

Б) Прокат мяча вокруг себя  

В) Подъем мяча ногами с прокатом к 
груди  

Г) Прокат мяча воспитателю  

 

 

П/и «Найди себе 

пару». 

Индивидуальная 

работа  

Построение в шеренгу. Ходьба и бег с 

заданиями. Под музыку 
 Полоса препятствий (с 

использованием мягких модулей) 

«Основные движения» 

П/и «Цвет» Способствовать 

преодолению 

трудностей, 
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настойчивость при выполнении 

физических упражнений. 

 

Воспитывать интерес к 

совместной двигательной 

деятельности. 

 

возникающих в ходе 

преодоления полосы 

препятствий 

Построение. Ходьба. Бег. Задание на 

внимание и ориентировку в 

пространстве. ОРУ 

1. Ходьба/бег по периметру 

зала/площадки, в рассыпную по 

сигналу.  

2.Ходьба по канату (спиной вперед, 

вперед, боком, с предметом, в 

приседе)  

3. Прокат мяча по канату/линии 

одной/двумя руками   

4. Броски мяча в корзину  

П/и «Море 

волнуется» 

Упражнения на 

ориентировку в 

пространстве  

3
 н

е
д
е
л

я
 

  

Построение. Ходьба в колонне по 

одному в чередовании с бегом; ходьба 

и бег врассыпную; 

ОРУ с мячом 

 Полоса препятствий (с 

использованием мягких модулей) 

«Основные движения» 3-4 круга в 

разных направлениях.  

Элементы 

самомассажа 

(Беседа – НОС) 

Способствовать 

преодолению 

трудностей, 

возникающих в ходе 
преодоления полосы 

препятствий 

Построение. Ходьба. Бег. Задание на 
внимание и ориентировку в 

пространстве. ОРУ с мешочком 

1.Ходьба с мячом в руках (над 
головой, перед грудью, за головой) по 

доске лежащий на полу 

2.Прыжки из обруча в обруч 

3.Метание мешочка в горизонтальную 

цель 

П/и «Бездомный 
заяц» 

Отработать метание 
в горизонтальную 

цель 

Построение в шеренгу. Ходьба и бег с 

заданиями. Под музыку 

Упражнения на матах 

1.Ползание на животе 

2. Ползание на животе с мячом в руках 

3.Ползание ногами вперед 

4.Ползние на четвереньках с 

мешочком на спине («улитка») 

П/и «Море 

волнуется»  

Индивидуальная 

работа по коррекции 

движений 

4
 н

е
д
е
л

я
 

Ходьба и бег в колонне по одному с 

заданием. Задание на ориентировку в 

пространстве и на внимание. 

ОРУ 

 Полоса препятствий (с 

использованием мягких модулей) 

«Основные движения» 

  

Элементы 

самомассажа.  

 

Упражнения на 

ориентировку в 

пространстве 

Построение. Ходьба и бег в 

чередовании. Задание на ориентировку 

в пространстве и внимание (ходьба в 

рассыпную и построение в круг по 

сигналу). ОРУ 

 Полоса препятствий (с 

использованием мягких модулей)  

«Основные движения». Под музыку с 

предметами (мяч, мешочек)  

П/и «Кто 

быстрее?» 

Упражнения на 

ориентировку в 

пространстве 
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Построение. Ходьба. Бег. Задание на 

внимание и ориентировку в 

пространстве. ОРУ 

 Лазание по гимнастической 

скамейке (подтягивание с 

продвижением)  

 Лазание по гимнастической стенке 

(вверх, вбок, удобным способом)  

П/и «Прятки» Лазание по 

гимнастической 

стенке (вверх, вбок, 

удобным способом)  

Декабрь 

1
 н

е
д
е
л

я
 

Совершенствовать умения 

естественные движения (ходьба, 

бег, прыжки); 

 

Способствовать развитию 

функции равновесия и умение 

сохранять равновесие в 

сочетании с естественными 
движениями; 

 

 

Способствовать развитию 

комплекса двигательных качеств 

(сила, ловкость, быстрота) для 

совершенствования основных 

движений и преодоления 

естественных препятствий 

 

 
Способствовать развитию 

функции равновесия и 

ориентировки в пространстве в 

сочетании с естественными 

движениями; 

 

Способствовать развитию 

функции равновесия и 

ориентировки в пространстве в 

сочетании с движениями с 

предметами; 

 
Воспитывать интерес к 

двигательной деятельности 

Построение в шеренгу. Ходьба и бег с 

заданиями. 

ОРУ 

 

 Полоса препятствий (с 

использованием мягких модулей)   

П/и «Домик». Упражнения в 

равновесии  

Построение в шеренгу. Ходьба и бег с 

заданиями. ОРУ с гимнастической 

палкой 

 Удержание гимнастической палки 

на ладони 

 Продвижение предмета с помощью 

гимнастической палки 

 Перешагивание через палку 

 «Цапля с палкой» - удержание 

равновесия на одной ноге с 

гимнастической палкой 

П/и «Сигнал» Индивидуальная 

проверка равновесия  

Построение в шеренгу. Ходьба и бег с 

заданиями. Под музыку 
 Полоса препятствий (с 

использованием мягких модулей) 

«Основные движения» 

  

П/и «Домик» Способствовать 

преодолению 

трудностей, 

возникающих в ходе 
преодоления полосы 

препятствий  

2
 н

е
д
е
л

я
 

Построение в шеренгу. Ходьба и бег с 
заданиями. 

ОРУ с мячом 

 

 Катания мяча с горки 

 Катание мяча в парах через 

гимнастический мат 

П/и «Найди себе 
пару». 

Отработать 
взаимодействие в 

парах 

Построение в шеренгу. Ходьба и бег с 

заданиями. Под музыку 
 Полоса препятствий (с 

использованием мягких модулей) 

П/и «Цвет» Способствовать 

преодолению 

трудностей, 
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Воспитывать чувство ритма и 

темпа при выполнении 

физических упражнений 

 

Воспитывать смелость и 

настойчивость при выполнении 

физических упражнений. 

 

Воспитывать интерес к 

совместной двигательной 
деятельности. 

 

«Основные движения» возникающих в ходе 

преодоления полосы 

препятствий 

Построение. Ходьба. Бег. Задание на 

внимание и ориентировку в 

пространстве. ОРУ 

1. Ходьба по периметру 

зала/площадки, в рассыпную по 

сигналу.  

2.Ходьба по канату (спиной вперед, 

вперед, боком, с предметом, в 

приседе) 

3. Ходьба по канату в парах, тройках.   

 

П/и «Море 

волнуется» 

Упражнения на 

ориентировку в 

пространстве  

3
 н

е
д
е
л

я
 

 

 

Построение. Ходьба в колонне по 

одному в чередовании с бегом; ходьба 

и бег врассыпную; 
ОРУ с мячом 

 Полоса препятствий (с 

использованием мягких модулей) 

«Основные движения» 3-4 круга в 
разных направлениях.  

Элементы 

самомассажа   

Способствовать 

преодолению 

трудностей, 
возникающих в ходе 

преодоления полосы 

препятствий 

Построение. Ходьба. Бег. Задание на 

внимание и ориентировку в 

пространстве. ОРУ с мешочком 

 Конькобежцы. Ходьба 

скользящими движениями с 

использованием мешочков с песком.  

П/и «Бездомный 

заяц» 

Отработать метание 

в горизонтальную 

цель 

Построение в шеренгу. Ходьба и бег с 

заданиями. Под музыку 
 Полоса препятствий (с 

использованием мягких модулей) 

«Основные движения» 3-4 круга в 

разных направлениях. 

П/и «Подарки» Отработать прыжки 

на двух ногах с 

продвижением 

4
 н

е
д
е
л

я
 

Ходьба и бег в колонне по одному с 

заданием. Задание на ориентировку в 

пространстве и на внимание. 

ОРУ 

 Полоса препятствий (с 

использованием мягких модулей) 

«Основные движения» 

  

П/и «Самолеты».  

 

Упражнения на 

ориентировку в 

пространстве 

Построение. Ходьба и бег в 

чередовании. Задание на ориентировку 

в пространстве и внимание (ходьба в 

рассыпную и построение в круг по 

сигналу). ОРУ 

 Полоса препятствий (с 

использованием мягких модулей) 

«Основные движения». Под музыку с 

предметами (мяч, мешочек)  

П/и «Кораблик» Упражнения на 

ориентировку в 

пространстве 

Построение. Ходьба. Бег. Задание на 

внимание и ориентировку в 

пространстве. ОРУ 

 Лазание по гимнастической 

скамейке (подтягивание с 

продвижением)  

 Лазание по гимнастической стенке 

(вверх, вбок, удобным способом)  

П/и «Прятки» Лазание по 

гимнастической 

стенке (вверх, вбок, 
удобным способом)  
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Январь 

2
 н

е
д
е
л

я
 

Совершенствовать выполнение 

основных видов движений 

(ходьба, бег, прыжки); 

 

Способствовать развитию 

функции равновесия и умение 

сохранять равновесие в 

сочетании с естественными 
движениями; 

 

Способствовать развитию 

комплекса двигательных качеств 

(сила, ловкость, быстрота) для 

совершенствования основных 

движений и преодоления 

естественных препятствий 

 

Способствовать развитию 

функции равновесия и 

ориентировки в пространстве в 
сочетании с движениями с 

предметами; 

 

Воспитывать интерес к 

двигательной деятельности 

 

Воспитывать чувство ритма и 

темпа при выполнении 

физических упражнений 

 

Воспитывать смелость и 
настойчивость при выполнении 

физических упражнений. 

 

Воспитывать интерес к 

совместной двигательной 

деятельности. 

 

Каникулы 

Построение в шеренгу. Ходьба и бег с 

заданиями. 

ОРУ 
 

1.Ходить по скамейке, ставя ногу с 

носка, руки в стороны 

2. Упражнения на полу с мячом.  
И.п. сед ноги врозь  

А) Наклон с прокатом мяча вперед, 

ноги врозь 

Б) Прокат мяча вокруг себя  

В) Подъем мяча ногами с прокатом к 

груди 

 

П/и «Найди себе 

пару». 

Индивидуальная 

работа  

Построение в шеренгу. Ходьба и бег с 

заданиями. Под музыку 
 Полоса препятствий (с 

использованием мягких модулей) 

«Основные движения» 

П/и «Цвет» Способствовать 

преодолению 

трудностей, 

возникающих в ходе 

преодоления полосы 

препятствий 

Построение. Ходьба. Бег. Задание на 

внимание и ориентировку в 

пространстве. ОРУ 

1. Ходьба/бег по периметру 

зала/площадки, в рассыпную по 

сигналу.  

2. Лепка снеговика/ пирамида из 
кубиков  

 

П/и «Мороз» Упражнения на 

ориентировку в 

пространстве  

3
 н

е
д
е
л

я
 

  

Построение. Ходьба в колонне по 
одному в чередовании с бегом; ходьба 

и бег врассыпную; 

ОРУ с мячом 

 Полоса препятствий (с 
использованием мягких модулей) 

«Основные движения» 3-4 круга в 

разных направлениях.  

Элементы 
самомассажа  

Способствовать 
преодолению 

трудностей, 

возникающих в ходе 

преодоления полосы 

препятствий 

Построение. Ходьба. Бег. Задание на 

внимание и ориентировку в 

пространстве. ОРУ с мешочком 

 1.Ходьба с мячом в руках (над 

головой, перед грудью, за головой) по 

доске лежащий на полу 

 2.Прыжки из обруча в обруч 

П/и «Бездомный 

заяц» 

Отработать метание 

в горизонтальную 

цель 
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 3.Метание мешочка в 

горизонтальную цель 

Построение в шеренгу. Ходьба и бег с 

заданиями. Под музыку 
 Катания мяча с горки 

 Катание мяча в парах через 

гимнастический мат 

П/и «Подарки» Отработать прыжки 

на двух ногах с 

продвижением 

4
 н

е
д
е
л

я
 

Ходьба и бег в колонне по одному с 

заданием. Задание на ориентировку в 

пространстве и на внимание. 

ОРУ 

 Полоса препятствий (с 

использованием мягких модулей) 

«Основные движения» 

  

Элементы 

самомассажа.  

 

Упражнения на 

ориентировку в 

пространстве 

Построение. Ходьба и бег в 

чередовании. Задание на ориентировку 

в пространстве и внимание (ходьба в 

рассыпную и построение в круг по 

сигналу). ОРУ 

 Полоса препятствий (с 

использованием мягких модулей) 

«Основные движения» Под музыку с 

предметами (мяч, мешочек)  

П/и «Кораблик» Упражнения на 

ориентировку в 

пространстве 

Построение. Ходьба. Бег. Задание на 

внимание и ориентировку в 

пространстве. ОРУ 

 Лазание по гимнастической 

скамейке (подтягивание с 

продвижением)  

 Лазание по гимнастической стенке 

(вверх, вбок, удобным способом)  

П/и «Прятки» Лазание по 

гимнастической 

стенке (вверх, вбок, 

удобным способом)  

Февраль 

1
 н

е
д
е
л

я
 

Обучать базовым приемам 

обращения с мячом (ловля, 

передача) 

 

Совершенствовать выполнение 
основных видов движений 

(ходьба, бег, прыжки); 

 

Способствовать развитию 

функции равновесия и умение 

сохранять равновесие в 

сочетании с естественными 

движениями; 

 

Способствовать развитию 

комплекса двигательных качеств 
(сила, ловкость, быстрота) для 

Построение в шеренгу. Ходьба и бег с 

заданиями. 

ОРУ 

 

 Ходьба по полосе с массажными 

ковриками, мешочками с песком в 

носках. 

 Лазание по гимнастической стенке 

(вверх, вбок, удобным способом)  

П/и «Прятки». Упражнения в 

равновесии  

Построение в шеренгу. Ходьба и бег с 

заданиями. ОРУ 
 Прокат/ведение мяча в воротца   

 Прокат/ведение мяча руками по 
линии 

 Прокат/ведение мяча руками по 

скамейке 

 Ведение мяча ногой по линии 

Элементы 

самомассажа  

Бег/ходьба по 

прямой (по линии)  

Построение в шеренгу. Ходьба и бег с 

заданиями. Под музыку 
 Полоса препятствий (с 

использованием мягких модулей) 

«Основные движения» 

  

П/и «Домик» Способствовать 

преодолению 

трудностей, 

возникающих в ходе 

преодоления полосы 

препятствий  



31 

 

2
 н

е
д
е
л

я
 

совершенствования основных 

движений и преодоления 

естественных препятствий 

 

Способствовать развитию 

функции равновесия и 

ориентировки в пространстве в 

сочетании с движениями с 

предметами; 

 

Воспитывать интерес к 
двигательной деятельности 

 

Воспитывать чувство ритма и 

темпа при выполнении 

физических упражнений 

 

Воспитывать смелость и 

настойчивость при выполнении 

физических упражнений. 

 

Воспитывать интерес к 
совместной двигательной 

деятельности. 

 

Построение в шеренгу. Ходьба и бег с 

заданиями. 

ОРУ 

 

 Упражнения на полу с мячом.  

 И.п. сед ноги врозь  

 А) Наклон с прокатом мяча вперед, 

ноги врозь 

 Б) Прокат мяча вокруг себя  

 В) Подъем мяча ногами с прокатом 

к груди  

 Г) Прокат мяча воспитателю  

  

  

П/и «Найди себе 

пару». 

Индивидуальная 

работа  

Построение в шеренгу. Ходьба и бег с 

заданиями. Под музыку 
 Полоса препятствий (с 

использованием мягких модулей) 
«Основные движения» 

П/и «Цвет» Способствовать 

преодолению 

трудностей, 
возникающих в ходе 

преодоления полосы 

препятствий 

Построение. Ходьба. Бег. Задание на 

внимание и ориентировку в 

пространстве. ОРУ 

1. Ходьба/бег по периметру 

зала/площадки, в рассыпную по 

сигналу.  

2.Ходьба по канату (спиной вперед, 

вперед, боком, с предметом, в 

приседе)  

3. Прокат мяча по канату/линии 

одной/двумя руками   

4. Броски мяча в корзину  

П/и «Море 

волнуется» 

Упражнения на 

ориентировку в 

пространстве  

3
 н

е
д
е
л

я
 

  

Построение. Ходьба в колонне по 

одному в чередовании с бегом; ходьба 

и бег врассыпную; 

ОРУ с мячом 

Полоса препятствий (с 

использованием мягких модулей) 

«Основные движения» 3-4 круга в 

разных направлениях.  

Элементы 

самомассажа  

Способствовать 

преодолению 

трудностей, 

возникающих в ходе 

преодоления полосы 
препятствий 

Построение. Ходьба. Бег. Задание на 

внимание и ориентировку в 
пространстве. ОРУ с мешочком 

 Катания мяча с горки 

 Катание мяча в парах через 

гимнастический мат 

П/и «Бездомный 

заяц» 

Отработать метание 

в горизонтальную 
цель 

Построение в шеренгу. Ходьба и бег с 
заданиями. Под музыку 

Упражнения на матах 
1.Ползание на животе 

2. Ползание на животе с мячом в руках 

3.Ползание ногами вперед 

4.Ползние на четвереньках с 

П/и «Море 
волнуется»  

Индивидуальная 
работа по коррекции 

движений 
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мешочком на спине («улитка») 

4
 н

е
д
е
л

я
 

Ходьба и бег в колонне по одному с 

заданием. Задание на ориентировку в 

пространстве и на внимание. 

ОРУ 

 Полоса препятствий (с 

использованием мягких модулей) 

«Основные движения» 

  

Элементы 

самомассажа.  

 

Упражнения на 

ориентировку в 

пространстве 

Построение. Ходьба и бег в 

чередовании. Задание на ориентировку 

в пространстве и внимание (ходьба в 

рассыпную и построение в круг по 

сигналу). ОРУ сидя 

 Полоса препятствий (с 

использованием мягких модулей) 

«Основные движения». Под музыку с 

предметами (мяч, мешочек)  

П/и «Кто 

быстрее?» 

Упражнения на 

ориентировку в 

пространстве 

Построение. Ходьба. Бег. Задание на 

внимание и ориентировку в 

пространстве. ОРУ 

 Свободные игры и движения под 

музыку, (с использованием мягких 

модулей) 

  

Элементы 

самомассажа.  

Выявление сильных 

и слабых сторон 

физической 

подготовленности 

Март 

1
 н

е
д
е
л

я
 

Совершенствовать умения 

естественные движения (ходьба, 

бег, прыжки); 

 

Способствовать развитию 
функции равновесия и умение 

сохранять равновесие в 

сочетании с естественными 

движениями; 

 

 

Способствовать развитию 

комплекса двигательных качеств 

(сила, ловкость, быстрота) для 

совершенствования основных 

движений и преодоления 
естественных препятствий 

 

 

Построение в шеренгу. Ходьба и бег с 

заданиями. 

ОРУ 

 

 Полоса препятствий (с 

использованием мягких модулей)   

П/и «Домик». Упражнения в 

равновесии  

Построение в шеренгу. Ходьба и бег с 

заданиями. ОРУ с гимнастической 

палкой 

 Удержание гимнастической палки 

на ладони 

 Продвижение предмета с помощью 

гимнастической палки 

 Перешагивание через палку 

 «Цапля с палкой» - удержание 

равновесия на одной ноге с 

гимнастической палкой 

П/и «Сигнал» Индивидуальная 

проверка равновесия  

Построение в шеренгу. Ходьба и бег с 
заданиями. Под музыку 

 Полоса препятствий (с 
использованием мягких модулей) 

«Основные движения» 

  

П/и «Домик» Способствовать 
преодолению 

трудностей, 

возникающих в ходе 

преодоления полосы 

препятствий.  
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2
 н

е
д
е
л

я
 

Способствовать развитию 
функции равновесия и 

ориентировки в пространстве в 

сочетании с естественными 

движениями; 

 

Способствовать развитию 

функции равновесия и 

ориентировки в пространстве в 

сочетании с движениями с 

предметами; 

 
Воспитывать интерес к 

двигательной деятельности 

 

Воспитывать чувство ритма и 

темпа при выполнении 

физических упражнений 

 

Воспитывать смелость и 

настойчивость при выполнении 

физических упражнений. 

 

Воспитывать интерес к 
совместной двигательной 

деятельности. 

 

Построение в шеренгу. Ходьба и бег с 
заданиями. 

ОРУ с мячом 

 

 Катания мяча с горки 

 Катание мяча в парах через 

гимнастический мат 

П/и «Найди себе 
пару». 

Отработать 
взаимодействие в 

парах 

Построение в шеренгу. Ходьба и бег с 

заданиями. Под музыку 
 Полоса препятствий (с 

использованием мягких модулей) 

«Основные движения» 

П/и «Цвет» Способствовать 

преодолению 

трудностей, 

возникающих в ходе 

преодоления полосы 

препятствий 

Построение. Ходьба. Бег. Задание на 

внимание и ориентировку в 
пространстве. ОРУ 

1. Ходьба по периметру 

зала/площадки, в рассыпную по 
сигналу.  

2.Ходьба по канату (спиной вперед, 

вперед, боком, с предметом, в 

приседе) 

3. Ходьба по канату в парах, тройках.   

 

П/и «Море 

волнуется» 

Упражнения на 

ориентировку в 
пространстве  

3
 н

е
д
е
л

я
 

 

 

Построение. Ходьба в колонне по 

одному в чередовании с бегом; ходьба 

и бег врассыпную; 

ОРУ с мячом 

 Полоса препятствий (с 

использованием мягких модулей) 

«Основные движения» 3-4 круга в 

разных направлениях.  

Элементы 

самомассажа   

Способствовать 

преодолению 

трудностей, 

возникающих в ходе 

преодоления полосы 

препятствий 

Построение. Ходьба. Бег. Задание на 

внимание и ориентировку в 

пространстве. ОРУ с мешочком 

 Конькобежцы. Ходьба 

скользящими движениями с 

использованием мешочков с песком.  

П/и «Бездомный 

заяц» 

 

Построение в шеренгу. Ходьба и бег с 
заданиями. Под музыку 

 Полоса препятствий (с 
использованием мягких модулей) 

«Основные движения» 3-4 круга в 

разных направлениях. 

П/и «Подарки» Отработать прыжки 
на двух ногах с 

продвижением 
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4
 н

е
д
е
л

я
 

Ходьба и бег в колонне по одному с 
заданием. Задание на ориентировку в 

пространстве и на внимание. 

ОРУ 

 Полоса препятствий (с 
использованием мягких модулей) 

«Основные движения» 

  

П/и «Самолеты».  

 

Упражнения на 
ориентировку в 

пространстве 

Построение. Ходьба и бег в 

чередовании. Задание на ориентировку 
в пространстве и внимание (ходьба в 

рассыпную и построение в круг по 

сигналу). ОРУ 

 Полоса препятствий (с 

использованием мягких модулей) 
«Основные движения». Под музыку с 

предметами (мяч, мешочек)  

П/и «Кораблик» Упражнения на 

ориентировку в 
пространстве 

Построение. Ходьба. Бег. Задание на 

внимание и ориентировку в 

пространстве. ОРУ 

 Свободные игры и движения под 

музыку, (с использованием мягких 

модулей) 

  

Элементы 

самомассажа.  

Выявление сильных 

и слабых сторон 

физической 

подготовленности 

Апрель 

1
 н

е
д
е
л

я
 

Совершенствовать выполнение 

основных видов движений 

(ходьба, бег, прыжки); 

 
Способствовать развитию 

функции равновесия и умение 

сохранять равновесие в 

сочетании с естественными 

движениями; 

 

Способствовать развитию 

комплекса двигательных качеств 

(сила, ловкость, быстрота) для 

совершенствования основных 

движений и преодоления 
естественных препятствий 

 

Способствовать развитию 

функции равновесия и 

ориентировки в пространстве в 

сочетании с движениями с 

предметами; 

 

Воспитывать интерес к 

Построение. Ходьба и бег в 

чередовании. Задание на ориентировку 

в пространстве и внимание (ходьба в 

рассыпную и построение в круг по 
сигналу). ОРУ 

 Полоса препятствий (с 

использованием мягких модулей) 

«Основные движения». Под музыку с 

предметами (мяч, мешочек)  

П/и «Кораблик» Упражнения на 

ориентировку в 

пространстве 

Построение в шеренгу. Ходьба и бег с 

заданиями. ОРУ с гимнастической 

палкой 

 Удержание гимнастической палки 

на ладони 

 Продвижение предмета с помощью 

гимнастической палки 

 Перешагивание через палку 

 «Цапля с палкой» - удержание 

равновесия на одной ноге с 

гимнастической палкой 

П/и «Сигнал» Индивидуальная 

проверка равновесия  

Построение. Ходьба в колонне по 

одному в чередовании с бегом; ходьба 

и бег врассыпную; ОРУ с мячом 

1. Ходьба/бег по периметру 

зала/площадки, в рассыпную по 

сигналу.  

2. Прокат мяча по канату/линии 
одной/двумя руками   

3. Броски мяча в корзину  

П\и «Попади в 

цель» 

Отработать 

взаимодействие в 

парах. Отработать 

ловлю мяча в паре со 
взрослым с 

расстояния 1м. 

2
 н

е
д
е
л

я
 Построение в шеренгу. Ходьба и бег с 

заданиями. 

ОРУ 

 

1. Ходьба/бег по периметру 

зала/площадки, в рассыпную по 

сигналу.  

2. Отбивания мяча двум руками от 

пола с ловлей  

П/и «Найди себе 

пару». 

Индивидуальная 

работа  
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двигательной деятельности 

 

Воспитывать чувство ритма и 

темпа при выполнении 

физических упражнений 

 

Воспитывать смелость и 

настойчивость при выполнении 

физических упражнений. 

 

Воспитывать интерес к 
совместной двигательной 

деятельности. 

 

Знакомить с элементами видов 

спорта 

3. Прокат мяча по канату/линии 

одной/двумя руками   

4. Броски мяча в корзину  

Построение в шеренгу. Ходьба и бег с 

заданиями. Под музыку 
 Полоса препятствий (с 

использованием мягких модулей)  

«Основные движения» 

П/и «Цвет» Способствовать 

преодолению 

трудностей, 

возникающих в ходе 

преодоления полосы 

препятствий 

Построение. Ходьба. Бег. Задание на 

внимание и ориентировку в 

пространстве. ОРУ 

1. Ходьба/бег по периметру 

зала/площадки, в рассыпную 

по сигналу.  

2. Элементы эстафеты: 

(Построение в 2 колонны, 

старт по очереди (по одному) 

 

П/и «Мороз» Упражнения на 

ориентировку в 

пространстве  

3
 н

е
д
е
л

я
 

  

Построение. Ходьба в колонне по 

одному в чередовании с бегом; ходьба 

и бег врассыпную; 
ОРУ с мячом 

 Полоса препятствий (с 

использованием мягких модулей) 

«Основные движения» 3-4 круга в 
разных направлениях.  

  

Элементы 

самомассажа  

Способствовать 

преодолению 

трудностей, 
возникающих в ходе 

преодоления полосы 

препятствий 

Построение. Ходьба. Бег. Задание на 

внимание и ориентировку в 

пространстве. ОРУ с мешочком 

 1.Ходьба с мячом в руках (над 

головой, перед грудью, за головой) по 

доске лежащий на полу 

 2.Прыжки из обруча в обруч 

 3.Метание мешочка в 

горизонтальную цель 

П/и «Бездомный 

заяц» 

Отработать метание 

в горизонтальную 

цель 

Построение в шеренгу. Ходьба и бег с 

заданиями. Под музыку 
 Катания мяча с горки 

 Катание мяча в парах через 

гимнастический мат 

 Ловля и передача мяча с отскоком 

от пола/без в парах 

П/и «Подарки» Отработать 

взаимодействие в 

парах. Отработать 

безопасный способ 

ловли 

4
 н

е
д
е
л

я
 

Ходьба и бег в колонне по одному с 

заданием. Задание на ориентировку в 

пространстве и на внимание. 

ОРУ 

 Свободные игры и движения под 

музыку, (с использованием мягких 

модулей) 

  

Элементы 

самомассажа.  

Выявление сильных 

и слабых сторон 

физической 

подготовленности 

Построение. Ходьба и бег в  Полоса препятствий (с П/и «Кораблик» Упражнения на 
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чередовании. Задание на ориентировку 

в пространстве и внимание (ходьба в 

рассыпную и построение в круг по 

сигналу). ОРУ 

использованием мягких модулей) 

«Основные движения» Под музыку с 

предметами (мяч, мешочек)  

ориентировку в 

пространстве 

Построение. Ходьба. Бег. Задание на 

внимание и ориентировку в 

пространстве. ОРУ 

 Ходьба/бег по периметру 

зала/площадки, в рассыпную по 

сигналу.  

 Элементы эстафеты, с 

использованием игрушечной машины. 

  

Дыхательная 

гимнастика 

Лазание по 

гимнастической 

стенке (вверх, вбок, 

удобным способом)  

Май 

1
 н

е
д
е
л

я
 

Обучать базовым приемам 

обращения с мячом (ловля, 

передача, метание) 

 
Совершенствовать выполнение 

основных видов движений 

(ходьба, бег, прыжки); 

 

Способствовать развитию 

функции равновесия и умение 

сохранять равновесие в 

сочетании с естественными 

движениями; 

 

Способствовать развитию 
комплекса двигательных качеств 

(сила, ловкость, быстрота) для 

совершенствования основных 

движений и преодоления 

естественных препятствий 

 

Способствовать развитию 

функции равновесия и 

ориентировки в пространстве в 

сочетании с движениями с 

предметами; 
 

Построение в шеренгу. Ходьба и бег с 

заданиями. 

ОРУ 

 

 Ходьба/бег по периметру 

зала/площадки, в рассыпную по 

сигналу.  

 Ходьба по полосе с массажными 

ковриками, мешочками с песком в 

носках. 

 Лазание по гимнастической стенке 

(вверх, вбок, удобным способом)  

П/и «Прятки». Упражнения в 

равновесии  

Построение в шеренгу. Ходьба и бег с 

заданиями. ОРУ 
 Прокат/ведение мяча в воротца   

 Прокат/ведение мяча руками по 

линии 

 Прокат/ведение мяча руками по 

скамейке 

 Ведение мяча ногой по линии 

 Отбив и ловля мяча  

Элементы 

самомассажа  

Бег по прямой (по 

линии)  

Построение в шеренгу. Ходьба и бег с 

заданиями. Под музыку 
 Полоса препятствий (с 

использованием мягких модулей) 

«Основные движения» с элементами 

соревнований.  

  

П/и «Домик» Способствовать 

преодолению 

трудностей, 

возникающих в ходе 

преодоления полосы 
препятствий  

2
 н

е
д
е
л

я
 

Построение в шеренгу. Ходьба и бег с 

заданиями. 
ОРУ 

 

1. Ходьба/бег по периметру 

зала/площадки, в рассыпную 
по сигналу. 

 

Элементы эстафеты:  

1. Построение в 2 колонны  

П/и «Найди себе 

пару». 

Индивидуальная 

работа  
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Воспитывать интерес к 

двигательной деятельности 

 

Воспитывать чувство ритма и 

темпа при выполнении 

физических упражнений 

 

Воспитывать смелость и 

настойчивость при выполнении 

физических упражнений. 

 
Воспитывать интерес к 

совместной двигательной 

деятельности. 

 

Знакомить с элементами видов 

спорта 

2. Одновременный старт (по 2) 

3. Бег до конуса 

 

 

 

Построение в шеренгу. Ходьба и бег с 

заданиями. Под музыку 
 Полоса препятствий (с 

использованием мягких модулей) 

«Основные движения» с элементами 

соревнований 

П/и «Цвет» Способствовать 

преодолению 

трудностей, 

возникающих в ходе 

преодоления полосы 

препятствий 

Построение. Ходьба. Бег. Задание на 

внимание и ориентировку в 

пространстве. ОРУ 

1. Ходьба/бег по периметру 

зала/площадки, в рассыпную по 

сигналу.  

2.Ходьба по канату (спиной вперед, 

вперед, боком, с предметом, в 
приседе)  

3. Прокат мяча по канату/линии 

одной/двумя руками   

4. Броски мяча в корзину  

П/и «Море 

волнуется» 

Упражнения на 

ориентировку в 

пространстве  

3
 н

е
д
е
л

я
 

  

Построение. Ходьба в колонне по 

одному в чередовании с бегом; ходьба 

и бег врассыпную; 

ОРУ с мячом 

 Полоса препятствий (с 

использованием мягких модулей) 

«Основные движения» 3-4 круга в 

разных направлениях.  

Элементы 

самомассажа  

Способствовать 

преодолению 

трудностей, 

возникающих в ходе 

преодоления полосы 

препятствий 

Построение. Ходьба. Бег. Задание на 

внимание и ориентировку в 

пространстве. ОРУ с мешочком 

 Ходьба/бег по периметру 

зала/площадки, в рассыпную по 

сигналу. 

 Катание мяча в парах через 

гимнастический мат 

 Ловля/передача мяча в парах 

П/и «Бездомный 

заяц» 

Отработать 

взаимодействие в 

парах. Отработать 

ловлю мяча в паре со 

взрослым с 

расстояния 1м. 

Построение в шеренгу. Ходьба и бег с 

заданиями. Под музыку 

Упражнения на матах 

1.Ползание на животе 

2. Ползание на животе с мячом в руках 

3.Ползание ногами вперед 
4.Ползние на четвереньках с 

мешочком на спине («улитка») 

П/и «Море 

волнуется»  

Индивидуальная 

работа по коррекции 

движений 
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4
 н

е
д
е
л

я
 

Ходьба и бег в колонне по одному с 

заданием. Задание на ориентировку в 

пространстве и на внимание. 

ОРУ 

 Свободные игры и движения под 

музыку, (с использованием мягких 

модулей) 

  

Элементы 

самомассажа.  

Выявление сильных 

и слабых сторон 

физической 

подготовленности 

Построение. Ходьба и бег в 

чередовании. Задание на ориентировку 

в пространстве и внимание (ходьба в 

рассыпную и построение в круг по 

сигналу). ОРУ сидя 

 Полоса препятствий (с 

использованием мягких модулей) 

«Основные движения». Под музыку с 

предметами (мяч, мешочек)  

П/и «Кто 

быстрее?» 

Упражнения на 

ориентировку в 

пространстве 

Построение. Ходьба. Бег. Задание на 

внимание и ориентировку в 

пространстве. ОРУ 

 Лазание по гимнастической 

скамейке (подтягивание с 

продвижением)  

 Лазание по гимнастической стенке 

(вверх, вбок, удобным способом)  

П/и «Прятки» Лазание по 

гимнастической 

стенке (вверх, вбок, 

удобным способом)  

 

3.5.  Организация развивающей предметно –пространственной среды физкультурного зала/площадки 

Среда развития ребенка – это пространство его жизнедеятельности. Это те условия, в которых протекает его жизнь в ДОУ  

Для полноценного физического развития детей удовлетворения потребности в движении в ДОУ созданы определенные условия, как в 

спортивном зале, так и на спортивном участке:  

 

-         Набор мягких модулей для спортивных игр и соревнований – 1 шт.  

- Скамейки гимнастические – 4 шт.  

- Гимнастические стенки – 2 шт.  

-         Набивные мячи для метания - 4 шт.,   

-         Тележки для спортинвентаря – 3 шт.  

- Флажки разноцветные – 30 шт.  

- Мячи резиновые ( различного диаметра) –  по 20 шт.   

- Коврик ребристый со следочками  (для отработки различных способов ходьбы) – 5 шт.  

- Баскетбольное кольцо – 1 шт.  

- Обручи пластмассовые   –25 шт.  

- Мат гимнастический – 5 шт.  

- Дуга (разной высоты) – по 3 шт.  

- Скамья наклонная с гладкой поверхностью – 1 шт.  

- Скамья наклонная с ребристой поверхностью – 1 шт.  

- Палки гимнастические – 25 шт. 
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-         Мягкие конструкции (куб, цилиндр, пирамиды, прямоугольные блоки) комплект.  

-         Координационная лестница  

-         Мишени для метания 

-         Коврики (дорожки) с массажной поверхностью  

 

3.6. Комплекс программно-методического обеспечения образовательного процесса 

1. Борисова М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми 3–7 лет. 

2. Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа (3–4 года). 

3. Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 3–7 лет. 

4. Сборник подвижных игр / Автор–сост. Э. Я. Степаненкова. 

5. Голубева Л. Г. Гимнастика и массаж для самых маленьких. 

6. Галигузова Л. Н., Ермолова Т. В., Мещерякова С. Ю., Смирнова Е. О. Диагностика психического развития ребенка: Младенческий и 

ранний возраст. 

7. Малозёмова, И. И. М19 Физическое воспитание дошкольников: теоретические и методические основы [Электронный ресурс] : 

учебное пособие для студентов педагогических вузов / И. И. Малозёмова ; Урал. гос. пед. ун-т. – Электрон. дан. – Екатеринбург : [б. 

и.], 2018. 

8. Теплюк С.Н. Актуальные проблемы развития и воспитания детей от рождения до трех лет. 

9. Теплюк С.Н. Игры–занятия на прогулке с малышами. Для работы с детьми 2–4 лет. 

10. Ребенок от рождения до года / Под ред. С. Н. Теплюк. 

11. Ребенок второго года жизни / Под ред. С. Н. Теплюк. 

12. Ребенок третьего года жизни / Под ред. С. Н. Теплюк. 

13. Федорова С.Ю. Примерный планы физкультурных занятий с детьми 2-3 лет. Вторая группа раннего возраста. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2018. – 88 С.  

 

 

 


