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1. Пояснительная  записка 

 

Данная программа разработана в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного  образования и представляет 

собой локальный акт МАДОУ МО «СГО» - д/с № 9 «Улыбка» написанный на основе основной 

образовательной программы дошкольного образования МАДОУ МО «СГО» - д/с № 9 

«Улыбка», с учётом комплексной образовательной программы дошкольного образования 

«Детство» Т.И. Бабаевой. 

Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно-

образовательного процесса для детей второго года обучения и направлена на реализацию 

культурной практики «Физическая культура» в образовательной области «Физическое развитие. 

Цель: приобретение опыта в двигательной деятельности, формирование опорно-

двигательной системы организма, полезных привычек по укреплению здоровья. 
Задачи: 

- Развитие представлений о человеке и признаках его здоровья 

- Развитие интереса к правилам здоровьесберегающего поведения 

- Развитие интереса к изучению себя, своих физических возможностей 

- Обогащение представлений детей о процессах умывания, одевания, еды 

- Освоение  правил  поведения  культурного  поведения  во  время  еды,   развитие  умения 

правильно пользоваться ложкой, вилкой, салфеткой. 
- Повышение общей работоспособности, закаливание организма, всестороннее физическое 

развитие. 

- Формирование   у   дошкольников   жизненно   важных   двигательных   умений   и   навыков, 

навыков правильной осанки, развитие физических качеств 
- Воспитание потребности в ежедневных физических упражнениях. 

Данный раздел программы интегрируется со всеми образовательными областями, 

особенно с такими как «Познавательное», «Речевое», «Социально-коммуникативное», 

«Художественно-эстетическое». В каждой образовательной области на соответствующем 

содержании происходит обогащение опыта общения и взаимодействия с взрослыми и 

сверстниками, развиваются добрые чувства и эмоциональная отзывчивость, формируются 

социальные представления и познание детьми своих возможностей. 

 

 

Возрастные особенности детей 3-4 лет 

 
В младшем дошкольном возрасте поведение ребенка непроизвольно, действия и 

поступки ситуативны, их последствия ребенок чаще всего не представляет, нормативно  

развивающемуся  ребенку  свойственно  ощущение  безопасности,  доверчиво-активное 

отношение к окружающему. 

Дети  3—4-х  лет  усваивают  элементарные  нормы  и  правила  поведения, связанные с 

определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»). 

В 3 года ребенок идентифицирует себя с представителями своего пола. В этом возрасте  

дети  дифференцируют  других  людей  по  полу,  возрасту;  распознают  детей, взрослых, 

пожилых людей, как в реальной жизни, так и на иллюстрациях. 

У  развивающегося  трехлетнего  человека  есть  все  возможности  овладения навыками  

самообслуживания  (становление  предпосылок  трудовой  деятельности)  —самостоятельно  

есть,  одеваться,  раздеваться,  умываться,  пользоваться  носовым платком,  расческой,  

полотенцем,  отправлять  свои  естественные  нужды.  К  концу четвертого  года  жизни  

младший  дошкольник  овладевает  элементарной  культурой поведения во время еды за 

столом и умывания в туалетной комнате. Подобные навыки основываются  на  определенном  

уровне  развития  двигательной  сферы  ребенка,  одним из основных компонентов которого 
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является уровень развития моторной координации. 

В  этот  период  высока  потребность  ребенка  в  движении  (его  двигательнаяВ  этот  

период  высока  потребность  ребенка  в  движении  (его  двигательная активность 

составляет не менее половины времени бодрствования). Ребенок начинает осваивать 

основные движения, обнаруживая при выполнении физических упражнений стремление  к  

целеполаганию  (быстро  пробежать,  дальше  прыгнуть,  точно воспроизвести движение и 

др.). 

В 3 года дети практически осваивают пространство своей комнаты (квартиры), 

групповой комнаты в детском саду, двора, где гуляют и т. п. На основании опыта у них 

складываются  некоторые  пространственные  представления  (рядом,  перед,  на,  под). 

Освоение  пространства  происходит  одновременно  с  развитием  речи:  ребенок  учится 

пользоваться  словами,  обозначающими  пространственные  отношения  (предлоги  и 

наречия).  

Таким образом, большее внимание уделяется ориентировочной части осваиваемого 

предметного действия (если ребенок увидит, поймет, как выполняется то или иное действие, 

он сможет сам его совершить). 

 

Планируемые результаты освоения культурной практики 

 

- Ребенок с желанием двигается, его двигательный опыт достаточно многообразен; 

-при выполнении упражнений демонстрирует достаточную в соответствии с возрастными 
возможностями  координацию движений, подвижность в суставах, быстро реагирует на 
сигналы, переключается с одного движения на другое; 

-уверенно выполняет задания, действует в общем для всех темпе; легко находит свое место 
при совместных построениях и в играх; 

-проявляет  инициативность, с большим удовольствием участвует в подвижных играх, 
строго соблюдает правила, стремится к выполнению ведущих ролей в игре. 

 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

 

Учебно-тематический план 

   

Наименование и № 

раздела 

Наименование и № темы Объём программы  

(количество учебных часов) 

ВСЕГО Теоретичес

кие  

Практиче

ские  

Раздел 1.  

«Двигательная 

деятельность» 

Тема 1 

«Порядковые упражнения»  

20 5 15 

Тема 2 

«Общеразвивающие упражнения» 

20 5 15 

Тема 3 

«Основные                        движения» 

20 5 15 

Тема 4 
«Подвижные  игры» 

15 5 10 

Тема 5 
«Спортивные упражнения» 

15 5 10 

Тема 6 

«Ритмические движения» 

10 3 7 

 Раздел 2. 

«Диагностика» 

 8 4 4 

ИТОГО: 108 32 76 
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Тематический план 

 

Наименование и № 

темы 
Программное содержание Формы контроля 

Раздел 1.  «Двигательная деятельность» 

Тема 1 

«Порядковые 

упражнения» 

20 часов 

 1. «Есть ли у дождика ножки» (проводится на 

дорожках детского сада). Дать понятие об  основных 

явлениях природы: «Дождь – это совсем не страшно, 

а под теплым дождем приятно бегать. Дождь 

умывает дорожки, растениям дает влагу, он поит 

землю, на которой все произрастает…»     Упражнять 

детей в ходьбе по скользким дорожкам, осторожно 

обходя лежащие на них листочки. 

Выполнение 

задания, 

упражнений. 
 

2. «Песок в ладошках» (проводится на групповой 

площадке возле песочницы). Построение парами, 

ходьба парами. Знакомство с песком, умение 
обращаться с песком, используя его для физических 

упражнений. Упражнения с песком. Бег вокруг 

песочницы. 

Выполнение 

задания, 

упражнений. 
 

3. «Нарядное дерево» (проводится на площадке). В 

доступной для детей форме рассказывается о 

строении дерева. Познакомить с действиями, 

подготавливающими к выполнению упражнений 

художественной гимнастики Упражнения с 

ленточками. 

Выполнение 

задания, 

упражнений. 
 

4. «Паучок» (проводится на площадке).  Рассказать 

детям притчу о мухе, чем отличаются насекомые от 

паукообразных. Особое внимание уделяется  

ползанию на четвереньках по скамейке и лазанью по 

гимнастической стенке. 

Выполнение 

задания, 

упражнений. 
 

5. «Осенние листочки » (проводится на площадке 

детского сада). Рассказать детям о том, что осенью 

на деревьях листья изменяют цвет. Показать листья 

разнообразной окраски. Обратить внимание на 

форму. Упражнения с листочками. 

Выполнение 

задания, 

упражнений. 
 

6. «За бумажными «змейками» (проводится на 

спортивной площадке). Бег со «змейками» на 

площадке, удерживая их в руке над головой. 

Упражнения со «змейками». Игра «Успокоим 

змейку». 

Выполнение 

задания, 

упражнений. 
 

7. «Мягкий песочек, мягкий прыжочек»  

(проводится в песочнице) При выполнении детьми 

прыжков в глубину обязательно сопровождать 

движения словами:  «Интересно с дощечки вниз 

сойти, а еще интереснее спрыгнуть». Дать детям 

возможность сравнить приземление на мягкий и 

Выполнение 

задания, 

упражнений. 
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твердый грунт. Игра «Воробушек на дорожке». 

8. «Совочек-дружочек» (проводится на групповой 

площадке)Обратить внимание детей к действиям с 

предметом. Охарактеризовать их разнообразие и 

необходимость. Упражнения с совочком. Игра «Кто 

больше земли на грядку принесет» 

Выполнение 

задания, 

упражнений. 
 

9. «Облака, облака, вы по небу плывете куда?» 

(проводится на территории детского сада). 

Воспитателю надо знать как образуются облака. 

Детям можно объяснить так: «Наберите теплый 

воздух в ладошки, выпустите его вверх, там 

холоднее. Высоко из теплого воздуха образуется 

облако». Общеразвивающие упражнения. «Облака»  

Игра «Облако надо мной, я коснусь его головой». 

Выполнение 

задания, 

упражнений. 
 

10. «Прутик и кнутик» (проводится на площадке) 

Дети должны убедиться, как легко ходить и бегать 

по земле и труднее это выполнить по прутику. По 

возможности дети сами могут сделать кнутик, 

привязать к кнутику веревочку: «Вот так был 

прутик, а привязалась веревочка и стал кнутик. Вот 

так!» Упражнения с прутиками.  Игра с прутиком 

(изобразить роль пастуха, наездника,  

дрессировщика. 

Выполнение 

задания, 

упражнений. 
 

11. «Доброе утро» (проводится в разных местах 

территории детского сада). Закрепляются правила 

хорошего тона, культура поведения. Своими  

движениями и действиями проявлять  любовь к 

окружающей природе, предметам и к самому себе. 

Выполнение 

задания, 

упражнений. 
 

12 «Трудолюбивая метелка» (проводится на 

площадке). Подготовить небольшие метелки. 

Каждый ребенок должен рассмотреть предмет, 

убедиться в его свойствах, научиться им 

пользоваться, испытывая  положительное отношение 

к работе. Ребенку важно понять назначение этого 

предмета – создает чистоту, уют, порядок. 

Упражнения с метелками. Игры с метелкой. 

Выполнение 

задания, 

упражнений. 
 

13. «По линиям, по линиям» (проводится на 

площадке земляной и асфальтированной). 

Воспитатель обращает внимание детей на рисунок 

прямой линии. И предлагает пройти по ней. 

Упражнения для рук, ног, туловища. Дать детям 

возможность перед игрой самим начертить прямую 

линию и пройти по ней. 

Выполнение 

задания, 

упражнений. 
 

14. «По прутикам, по веревочкам» (проводится на 
спортивной площадке). Обращается внимание на 

осанку детей при ходьбе по предметам. Корпус 

держать ровно. Упражнения с прутиками. Игра с 

прутиками и веревочками. Следить за культурой 

обращения с предметами. 

Выполнение 
задания, 

упражнений. 
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15. «Малыши лягушатами стали» (проводится на 

площадке) Рассмотреть лягушонка, обратить на цвет, 

форму, место обитания, особенности передвижения. 

Упражнения «Лягушата». При подлезании,  

проползании,  подползании следите за тем, чтобы 

дети  двигались мягко, грациозно. 

Выполнение 

задания, 

упражнений. 
 

16. «Мой любимый, звонкий мяч» (проводится на 

площадке) Во время выполнения детьми 

упражнений с мячом с целью более четкого решения 

двигательных задач желательно использовать 

полурифмованную речь. Упражнения с мячами. Дать 

возможность почувствовать природу мяча, проявить 

самостоятельность во время движения с мячом. 

Выполнение 

задания, 

упражнений. 
 

 17. «На прогулку мы идем по переулку» 

(проводится за пределами детского сада). Выбирать 

маршрут надо так, чтобы можно было сделать 

остановку, и дети могли выполнить небольшие 

трудовые действия: собрать листья, ветки и т.д. Игра 

«Что увидел, что запомнил?» 

Выполнение 

задания, 

упражнений. 
 

 18. «Ступеньки вверх, ступеньки вниз» 

(проводится на крылечке детского сада). Желательно 

научить ребенка подниматься и спускаться по 

ступенькам свободно, не держась за перила. Игра 

«Найди свой платочек». 

Выполнение 

задания, 

упражнений. 
 

19. «Необыкновенный мяч» (проводится на 

спортивной площадке). Проводятся различные 

общеразвивающие  упражнения с мячом. 

Прокатывание мяча через воротики. Игра «Поищем 

необыкновенный мяч». 

Выполнение 

задания, 

упражнений. 
 

20. «Сам с Усам» (проводится в сухую погоду за 

пределами детского  сада). По своему усмотрению 

воспитатель определяет дистанцию, но не более 200 

м. в оба конца. Во время ходьбы должны быть 

остановки, которые предполагают упражнения на 

дыхание. Проводится успокаивающая игра. 

Выполнение 

задания, 

упражнений. 
 

Тема 2 

«Общеразвивающие 

упражнения» 

20 часов 

21. «По лесенке-стремянке» (проводится на 

спортивной площадке). Вначале надо позволить 

ребенку влезть и слезть так. Как он может и хочет, а 

затем уже переходить к обучению необходимым 

способом, указанным в программе. В игре «Догони 

меня» должно быть много задора и любви к детям. 

Выполнение 

задания, 

упражнений. 
 

22. «Листочки собираем, за ветерком наблюдаем» 

(проводится на дорожках детского сада в сухую 

погоду). Обучение детей ходьбе, аккуратно наступая 
на предметы, содействовать мягкому приземлению 

во время прыжка с места. Игра «Осенний букет». 

Воспитателю необходимо определить место сбора 

листьев. Можно очертить квадрат, куда дети будут 

складывать листья и на них прыгать. 

Выполнение 

задания, 

упражнений. 
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23. «Не боятся удержаться» (проводится на 

спортивной площадке). Упражнения на 

гимнастической скамейке. Игра «Не бояться, 

удержаться». Во всех случаях обращать внимание на 

осанку ребенка, мягкое приземление во время 

прыжка со скамейки. 

Выполнение 

задания, 

упражнений. 
 

24. «Ну – ну» (проводится на спортивной площадке). 

Упражнения с мячами. Бросание мячей в цель. 

Упражнения, предваряющие бросок в цель, для 

маленьких детей необходимы. Особенно важна 

работа кистью руки. 

Выполнение 

задания, 

упражнений. 
 

25. «Огонек-Уголек» (проводится на участке 

детского сада).  Обучение детей прыжкам через 

препятствия. Общеразвивающие упражнения. Игра 

«Огонек-Уголек».  Показ как быстро можно 

потушить огонь. 

Выполнение 

задания, 

упражнений. 
 

26. «На большом ковре» (проводится в спортивном 

зале). Особое внимание воспитатель обращает на 

упражнения, в которых ребенок имитирует сбор 

цветов. Упражнения на ковре. Игра «Посмотрим и 

скажем, какие листочки, какие цветочки на большом 

ковре». 

Выполнение 

задания, 

упражнений. 
 

27. «У рябины, у рябинки» (проводится за 

пределами детского сада). Общая дистанция 

прохождения от сада до дерева и обратно не более 

200 м. Ходьба в среднем темпе. Занятие с рябиной 

можно проводить несколько раз (3-4). 

Выполнение 

задания, 

упражнений. 
 

28. «Маленькие гномики» (проводится в 

музыкальном зале). Рассказ о гномиках.  

Общеразвивающие упражнения. Использование 

сказочного образа с целью свободного естественного 

выполнения движений. 

Выполнение 

задания, 

упражнений. 
 

29. «Крепкие ручки» (проводится на спортивной 

площадке). Знакомство детей с упражнениями на 

гимнастических снарядах (тренажерах). Проводится 

игра «Кто дольше покачается?» 

Выполнение 

задания, 

упражнений. 
 

30. «Язык-язычок» (проводится в группе). 

Знакомство детей с работой одной из главных мышц 

(языком). Выполнение упражнений с помощью 

различных движений и двигательных реакций 

Движения языком могут быть самые разные, как и 

произнесение звуков. 

Выполнение 

задания, 

упражнений. 
 

31. «Поздняя осень» (проводится за пределами 

детского сада). По времени проведения  это занятие 

не соответствует по содержанию обычному, 

физкультурному занятию. Оно  может быть частью 

комплексного занятия и объединено с другим. 

Выполнение 

задания, 

упражнений. 
 

32. «Шашки» (проводится в спортивном зале). Выполнение 
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Ознакомление  детей с доской для игры в шашки. В 

упражнениях у детей развивать чувство равновесия, 

умение различать цвета и подготовить их к будущим 

играм. Такие  занятия необходимы, т.к. 

способствуют развитию внимания, 

сосредоточенности, что так нужно для 

формирования интеллектуальных способностей 

детей. 

задания, 

упражнений. 
 

33. «Первый снег» (проводится на площадке 

детского сада) Осваиваются упражнения на 

дыхание. При ловле снежинок желательно, чтобы 

дети старались повыше подпрыгивать и аккуратно 

приземлялись. 

Выполнение 

задания, 

упражнений. 
 

34.   «Каштанчики» (проводится в музыкальном 

зале). Рассказать детям, зачем каштану колючки. 

Музыкальное сопровождение весьма желательно. 

Особое внимание обратить на работу рук ребенка, во 

время различных манипуляций с плодами каштана. 

Выполнение 

задания, 

упражнений. 
 

35. «Ледовая лужица» (проводится на спортивной 

площадке). Научить детей правильно дышать 

холодным воздухом во время движения. Развивать 

умение сохранять равновесие при ходьбе, медленно 

пробегать по ледовой лужице. Проводится игра 

«Варежки сними, ручки покажи». 

Выполнение 

задания, 

упражнений. 
 

 36. «Прокатимся на ножках»  (проводится на 

спортивной площадке)Развивать у детей умение 

сохранять равновесие при движении по скользкой 

поверхности. Обучение детей правильному падению 

на бок. Проводится игра « Прокатимся на ножках». 

Выполнение 

задания, 

упражнений. 
 

37. «Познакомимся с инеем»  (проводится на 

групповой площадке). Ознакомление  детей с таким 

явлением природы, как иней. Обучение детей 

упражнениям на развитие мышц рук, умение 

захватывать предметы.  

Выполнение 

задания, 

упражнений. 
 

38. «Карусель» (проводится на групповой площадке) 

Ознакомление детей с упражнениями, 

способствующими развитию силы мышц рук, ног. 

Вырабатывать у детей умение сохранять равновесие 

после вращения. 

Выполнение 

задания, 

упражнений. 
 

39. «Волшебное ведерко»  (проводится в 

музыкальном зале).  Использование  бытовых 

предметов в игровой деятельности. Развитие  

координационных способностей у детей. 

Выполнение 

задания, 

упражнений. 
 

40. «Подвешенные мячи» (проводится в спортивном 

зале). Развитие у детей ловкости, умение 

использовать знакомые предметы в незнакомых 

ситуациях, обучение энергичному отбиванию мяча 

кистью. 

Выполнение 

задания, 

упражнений. 
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41. «Сладкая вершина»    (проводится в спортивном 

зале). Обучение детей слезать, спрыгивать с 

невысоких предметов, развитие силовых 

способностей, смелости, уверенности в себе. 

Выполнение 

задания, 

упражнений. 
 

Тема 3 

«Основные                        

движения» 

20 часов 

42. «Хорошо хороводили» (проводится в 

музыкальном зале).  Обучение детей ходьбе и бегу 

под музыкальное сопровождение. Строится в один, 

два круга. Выполнение упражнений в   кругах 

большом, маленьком. 

Выполнение 

задания, 

упражнений. 
 

43. «Карусель» (проводится в спортивном зале). 

Вырабатывается у детей умение удерживать 

устойчивое равновесие. Обучение ходьбе, 

медленному бегу в необычных условиях. В разной 

форме напомнить детям о том, чтобы они не 

наталкивались друг на друга. 

Выполнение 

задания, 

упражнений. 
 

44. «Микрофончики» (проводится в музыкальном 

зале). Совершенствование умения детей в 

перестроении в колонну, шеренгу, круг. Обучение 

переворачиванию, переступая на месте, определение 

по голосу своего товарища. Все движения 

выполняются под музыкальное сопровождение. 

Выполнение 

задания, 

упражнений. 
 

45. «Летающие тарелочки»  (проводится на 

спортивной площадке). Обучение детей метать 

предметы с места, метать предметы в движении, 

следить за полетом и определять направление полета 

(вперед, назад, вверх). 

Выполнение 

задания, 

упражнений. 
 

46. «Стеклянные шары» (проводится в 

музыкальном зале). Подготовка детей к 

предстоящему новогоднему празднику, воспитание 

бережного отношения к предметам, вырабатывание 

ловкости рук. При выполнении упражнений с 

шарами необходимо определить дистанцию между 

детьми. 

Выполнение 

задания, 

упражнений. 
 

47. «В гостях у еловой веточки»   (проводится в 

спортивном зале).  Воспитание у детей смелости, 

решительности при выполнении упражнений, 

развитие прыжковой выносливости. 

Выполнение 

задания, 

упражнений. 
 

48. «Что можем, покажем» (проводится в 

музыкальном зале).  Формирование у детей умение 

имитировать движения отдельных зверей, животных, 

птиц. Игра «Кто кого перетанцует». 

Выполнение 

задания, 

упражнений. 
 

49 .  «В гостях у Деда Мороза» (проводится на 

площадке). Обучение детей ходьбе и бегу по 

глубокому снегу. Обучение метанию (снежков) в 

цель. Воспитатель вместе с детьми выполняет 

задание Деда Мороза, лепит снежки, показывает, как 

их делать и помогает тем, у кого не получается. 

Выполнение 

задания, 

упражнений. 
 

50. «Страдания Зайки-поскакайки» (проводится на Выполнение 
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площадке). Формирование у детей потребности к 

занятиям на свежем воздухе. Обучение прыжкам и 

бегу по мягкому снегу, выполнению упражнений по 

заданию. 

задания, 

упражнений. 
 

51. «Волшебные варежки» (проводится в 

музыкальном зале). Развитие у детей воображения, 

творческой инициативы, развитие ловкости рук, 

формирование умения согласовывать движения с 

музыкальным сопровождением. 

Выполнение 

задания, 

упражнений. 
 

52. «Маленькие ежата, маленькие ребята» 

(проводится в спортивном зале). Обучение детей 

пролезанию в обруч, под гимнастическую скамейку, 

перелезанию  и  переползанию через лежащие 

предметы. 

Выполнение 

задания, 

упражнений. 
 

53. «Маленькие работники» (проводится на 

площадке).  Вырабатывание у детей потребности к 

труду в процессе занятий физическими 

упражнениями, выносливости в трудовой 

деятельности, воспитание положительного 

отношения к коллективной деятельности. 

Выполнение 

задания, 

упражнений. 
 

54. «Ах вы сани, мои сани!» (проводится за 

пределами детского сада).  Обучение детей 

развлекаться, взбираться на маленькие склоны с 

санями, скатываться на санях небольшого склона. 

Предупреждать детей, чтобы они с санками 

занимались осторожно, были внимательны   друг к 

другу. 

Выполнение 

задания, 

упражнений. 
 

55. «Снеговичок» (проводится на площадке).  

Развитие у детей умения лепить из снега снеговика, 

умение метать в цель, упражнять в ходьбе, беге, 

прыжках в ограниченном пространстве. 

Выполнение 

задания, 

упражнений. 
 

56. «Маленькие мячики» (проводится в 

музыкальном зале). Ознакомление детей со 

свойствами маленького резинового мяча, его 

формой, объемом. Манипулирование мячом. 

Выполнение 

задания, 

упражнений. 
 

57. «Ловкие детишки» (проводится в спортивном 

зале). Обучение детей лазанью, ползанию по 

гимнастической стенке.  Лазанье по канату. 

Выполнение 

задания, 

упражнений. 

58. «Кого хочешь покатаю» (проводится на  

спортивной площадке). Развитие силы рук, ног, 

умение коллективно развлекаться. 

Выполнение 

задания, 

упражнений. 

59. «Ледяная горка» (проводится на искусственной 

ледяной горке). Развитие у детей умения съезжать с 

горы, используя различные способы, умения 
испытывать радость от физических упражнений. 

Выполнение 

задания, 

упражнений. 
 

60. «Кружащиеся снежинки» (проводится в 

музыкальном зале). Обучение детей дыхательным 

упражнениям, в выполнении упражнений в 

Выполнение 

задания, 

упражнений. 
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перекатывании по полу, умении ориентироваться в 

обстановке. 

 

61. «Большой шнур» (проводится в группе). 

Развитие у детей координационных способностей, 

сохранение равновесия на низкой опоре, 

упражнении в профилактике плоскостопия. 

Выполнение 

задания, 

упражнений. 
 

62. «Деревянные дощечки» (проводится на 

спортивной площадке). Привитие детям трудовых 

навыков, развитие силовых качеств, умению 

сочетать физическую работу с развлечениями. 

Выполнение 

задания, 

упражнений. 
 

Тема 4 
«Подвижные  игры» 

15 часов 

63. «И кто это горку построил?» (проводится на 

ледяной горке). Обучение детей бегу, взбирания на 

ледяную горку. Воспитания смелости, осторожности 

при скатывании с горы. 

Выполнение 

задания, 

упражнений. 
 

64. «Карандаши цветные» (проводится в групповой 

комнате). Формирование познавательного 

отношения к предметам, умению манипулировать 

предметами. Развитие творческого воображения в 

действиях с предметами. 

Выполнение 

задания, 

упражнений. 
 

65. «На собственных ножках» (проводится на 

дорожке детского сада). Развитие у детей 

устойчивого равновесия, обучение передвижению на 

скользкой опоре. 

Выполнение 

задания, 

упражнений. 
 

66. «Деревянные лопаточки» (проводится на 

групповой площадке). Привитие детям интереса к 

физической работе, развитие силовых качеств, 

умении прыгать через препятствия. 

Выполнение 

задания, 

упражнений. 
 

67. «Клюшка-игрушка»  (проводится на спортивной 

площадке). Обучение детей владению хоккейной 

клюшкой, ходьбе с клюшкой по ледовой площадке. 

Выполнение 

задания, 

упражнений. 
 

68. «Эх, зимушка-зима, спортивная»   (проводится 

на спортивной площадке). Закрепление умения 

владеть хоккейной клюшкой и хоккейным мячом.  

Адаптирование  отдельных элементов игры в хоккей 

к условиям места занятий.  

Выполнение 

задания, 

упражнений. 
 

69. «Вратарская маска» (проводится на спортивной 

площадке). Обучение детей надеванию и сниманию 

маски вратаря, движениям общеразвивающего 

характера в маске, выполнению упражнений с 

шайбой. 

Выполнение 

задания, 

упражнений. 
 

70. «Масленичка»  (проводится в музыкальном зале)  

Ознакомление детей с народными зимними 

праздниками, вырабатывание положительного 

отношения к празднику. 

Выполнение 

задания, 

упражнений. 
 

71. «Зимние забавушки» (проводится на спортивной 

площадке).  Развитие у детей внимания к 

Выполнение 

задания, 
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окружающей действительности. упражнений. 
 

72. «Вкусные блинчики» (проводится на территории 

детского сада).  Ознакомление детей с ритуалами 

традиционных народных праздников, использование 

в играх и забавах движения, изученные в процессе 

предыдущих занятий. 

Выполнение 

задания, 

упражнений. 
 

73. «Стульчики - вертульчики» (проводится в 

группе).  Упражнение детей в применении 

предметов быта, развитии координационной 

способности при выполнении физических 

упражнений со стульями. 

Выполнение 

задания, 

упражнений. 
 

74. «Разноцветный коврик» (проводится в 

музыкальном зале). Расширение детей 

представления о цвете, развитие интереса к 

музыкальному сопровождению движений. 

Выполнение 

задания, 

упражнений. 
 

75. «Хрустящие дорожки» (проводится на 

дорожках детского сада).  Развитие интереса к 

явлениям, происходящим в природе, содействие 

развитию органов дыхания, обогащению организма 

кислородом с помощью естественных видов 

движений ходьбы, бега. 

Выполнение 

задания, 

упражнений. 
 

76. «Мячик на подоконнике» (проводится в 

музыкальном зале).   Развитие у детей желания 

выполнять упражнения на растягивание тела, 

создание условий для самостоятельного выполнения 

детьми упражнений на растягивание.  

Выполнение 

задания, 

упражнений. 
 

77. «Мяч в спортивном зале» (проводится в 

спортивном зале). Выполняя упражнения с мячами 

создавать ситуации, направленные на 

взаимодействие друг с другом. Побуждать малышей 

к упражнениям с большими мячами. 

Выполнение 

задания, 

упражнений. 
 

Тема 5 
«Спортивные 

упражнения» 

15 часов 

78. «Узнай о себе» (проводится в группе) Дать детям 

информацию о б отдельных частях тела и их 

функциях, поощрять к движениям, действиям, 

направленным на совершенствование движений 

руками, ногами, головой, туловищем. 

Выполнение 

задания, 

упражнений. 
 

79. «Узнай о других» (проводится за пределами 

детского сада) . Ознакомление детей с понятиями о 

возрасте, обучение общению со взрослыми. 

Выполнение 

задания, 

упражнений. 
 

 80.«Узнай движение» (проводится в музыкальном 

зале). Обучение  детей движениям, которые 

показывает педагог и воспроизведению их за 

воспитателем  и самостоятельно. Развитие быстроты 

реакции на движущиеся объекты. 

Выполнение 

задания, 

упражнений. 
 

 81. «Пробую чемпионом стать» (проводится в 

спортивном зале) . Развитие у детей интереса к 

Выполнение 

задания, 



14 

 

спортивным состязаниям, стремление добиться 

результата. 

упражнений. 
 

82. «Весенние лужицы» (проводится на спортивной 

площадке) . Обучение приему мяча двумя руками. 

Проведение упражнений для оздоровления детей в 

естественных природных условиях. 

Выполнение 

задания, 

упражнений. 
 

83. «Познакомимся с гимнастическим матом» 

(проводится в спортивном зале). Ознакомление с 

необходимостью использования гимнастического 

мата при выполнении гимнастических упражнений. 

Воспитание интереса к выполнению упражнений с 

начальными элементами акробатики. 

Выполнение 

задания, 

упражнений. 
 

84. «Длинные прутики» (проводится на групповой 

площадке). Рассказ детям про весенний прутик. 

Выполнение упражнений в ходьбе на выносливость 

и прыгучесть.  

Выполнение 

задания, 

упражнений. 
 

85. «Самый веселый день в году» (проводится на 

спортивной площадке) . Ознакомление детей с 

понятием «шутка», с упражнениями под девизом 

«немножко подурачимся» . Развитие 

координационной способности в игровых ситуациях. 

Выполнение 

задания, 

упражнений. 
 

86. «Ленточка-птичка» (проводится на спортивной 

площадке). Обучение детей бегу с предметами в 

руках, бросание ленточки вдаль правой и левой 

рукой. Развитие координационных способностей. 

Выполнение 

задания, 

упражнений. 
 

87. «Башмачки» (проводится в музыкальном зале). 

Совершенствование знаний о качествах предметов – 

«большой», «маленький», «средний» в процессе 

двигательной деятельности. Развитие меткости – 

умения попадать точно в цель. 

Выполнение 

задания, 

упражнений. 
 

88. «Толстая веревочка» (проводится в спортивном 

зале). Ознакомление с понятием «толстая» веревочка 

, выполнение упражнений с целью профилактики 

плоскостопия. Развитие равновесия. 

Выполнение 

задания, 

упражнений. 
 

89. «Спортивный городок» (проводится на 

площадке, где установлены тренажеры). 

Ознакомление  детей с тренажерами и обучение 

упражнениям на тренажерах. 

Выполнение 

задания, 

упражнений. 
 

90. «Живые ручейки» (проводится за пределами 

детского сада). Развитие способности ребенка 

адаптироваться к условиям улицы в незнакомых ему 

местах, развитии выносливости в ходьбе. 

Выполнение 

задания, 

упражнений. 
 

91. «Знакомые столики» (проводится в группе). 

Дается информация о предметах, которые окружают 

ребенка, формируются двигательные умения и 

навыки, развивается координация двигательных 

процессов, с помощью окружающих предметов. 

Выполнение 

задания, 

упражнений. 
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92. Курочка Ряба и Святое яйцо» (проводится в 

музыкальном зале). Знакомство детей с праздником 

«Пасха». Развитие умения общаться с животным 

миром. Обучение двигательным умениям и навыкам 

в прыжках , равновесии. 

Выполнение 

задания, 

упражнений. 
 

Тема 6 

«Ритмические 

движения» 

10 часов 

 93. «На железной горке» (проводится на игровой  

площадке). Обучение умению правильно 

подниматься и съезжать с железной горки, развивая 

смелость и решительность. 

Выполнение 

задания, 

упражнений. 
 

94. «Разноцветные шары» (проводится на 

спортивной площадке). Обучение детей умению 

удерживать надувной шар за ниточку, развитие 

воображения, координационных способностей. 

Выполнение 

задания, 

упражнений. 
 

95.  «Маленькие мы и большие мячи» (проводится 

на спортивной площадке). Обучение упражнениям 

общеразвивающего характера с большими мячами. 

Развитие умения и навыка в ловле и передаче 

большого мяча друг другу и попадание большим 

мячом в висящую корзину. 

Выполнение 

задания, 

упражнений. 
 

96. «Веселый наш велосипед» (проводится на 

территории детского сада). Обучение езде на 

трехколесном велосипеде, ознакомление с 

правилами ухода за велосипедом. 

Выполнение 

задания, 

упражнений. 
 

 97. «А на дворе месяц май. Сколько хочешь на 

улице играй» (проводится за пределами детского 

сада). Обучение упражнениям общеразвивающего 

характера, развитие творческих умений и навыков в 

процессе двигательной активности на занятии. 

Выполнение 

задания, 

упражнений. 
 

98. «Песочные горочки» (проводится на групповой 

площадке). Развитие прыгучести, умения мягко 

приземляться после прыжка и останавливаться на 

месте. Развитие творческого воображения в процессе 

выполнения заданий,  движений. 

Выполнение 

задания, 

упражнений. 
 

 99.«Веселые бревнышки» (проводится на 

спортивной площадке). Обучение принятию 

устойчивого положения на повышенной площади 

опоры, воспитание смелости, решительности. 

Выполнение 

задания, 

упражнений. 
 

100. «Майские лужицы» (проводится на дорожках 

детского сада). Дать детям возможность 

почувствовать и ощутить все прелести 

Выполнение 

задания, 

упражнений. 
 

101. «Рождение одуванчика» (проводится за 

пределами детского сада). Развитие выносливости в 

ходьбе, закаливание детского организма 

воздушными ваннами. Развитие заинтересованного 

отношения к природным явлениям. 

Выполнение 

задания, 

упражнений. 
 

102. «Кто дальше прыгнет»  (проводится на 

спортивной площадке). Приобщение детей к 

Выполнение 

задания, 



16 

 

занятиям с элементами спорта. Развитие стремления 

выполнять упражнение лучше, брать пример со 

своих сверстников, хорошо выполняющих 

упражнение. 

упражнений. 
 

Раздел 6. «Диагностика» 

1 час Проведение антропометрических исследований 

1 час Контрольные упражнения 

1 час Контрольные упражнения. 

1 час Контрольные упражнения. 

1 час Наблюдение во время подвижных игр 

1 час Наблюдения в игровых ситуациях. 

1 час Наблюдение в самостоятельной двигательной деятельности 

1 час Наблюдение в элементарных спортивных играх. 

Всего: 108 часов  

 

 

Система психолого-педагогической диагностики 

Цель – установить особенности развития у детей физических качеств и умений  

Методы диагностических исследований: наблюдение за детьми в самостоятельной 

двигательной деятельности, использование контрольных упражнений, предлагаемые детям в 

игровой или соревновательной форме,  

 

Уровни достижений ребёнка 

Высокий   

-Ребенок с желанием двигается, его двигательный опыт достаточно многообразен; 

-при выполнении упражнений демонстрирует достаточную в соответствии с возрастными 
возможностями координацию движений, подвижность в суставах, быстро реагирует на сигналы, 
переключается с одного движения на другое; 

-уверенно выполняет задания, действует в общем для всех темпе; легко находит свое место 
при совместных построениях и в играх; 

-проявляет  инициативность, с большим удовольствием участвует в подвижных играх, 
строго соблюдает правила, стремится к выполнению ведущих ролей в игре. 

Средний Ребенок уверенно, с небольшой помощью воспитателя выполняет основные 

движения, общеразвивающие упражнения, соблюдает нужное направление, основную форму и 

последовательность действий; действует в соответствии с указаниями в общем ритме и темпе; с 

желанием включается и осваивает новые разнообразные движения; соблюдает правила в 

подвижных играх. 

Низкий  

-Ребенок малоподвижен, его двигательный опыт беден; 

-неуверенно выполняет большинство упражнений, движения скованные, координация 
движений низкая (в ходьбе, беге, лазании); 

-затрудняется действовать по указанию воспитателя, согласовывать свои движения с 

движениями других детей; отстает от общего темпа выполнения упражнений; 

-не испытывает интереса к физическим упражнениям, действиям с физкультурными 

пособиями 
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3. Материально-техническое обеспечение 

Оборудование, 
материалы 

Мячи средние-4шт., мячи маленькие- 12шт.,  массажные мячики-6шт.,  
обручи- 5шт., ленты на кольцах- 12шт., верёвки- 2шт.,  кольцеброс-
1шт., мишень на ковролиновой основе с набором мячей- 
3шт.; скакалки 4шт., песочные гантели- 12шт., мешочки с песком-
7шт., кегли маленькие-12шт.,  кегли средние-10шт., флажки двух 
цветов-40шт., султанчики разных цветов-15шт., кольца широкие и 
узкие-10шт.,  Летающие  тарелки-2шт., теннисные ракетки-3шт.,  
теннисные ракетки с мячиком-6шт., 
«Русские народные игры» - каталог, 

П/и – каталог, подбор артикуляционных и пальчиковых гимнастик, 

комплексы гимнастики для глаз, комплексы гимнастики после сна. 

Игры  игра «Ветерок»-1шт., «След в след» на резиновой основе-1шт.,  
«Попади в цель»-2шт., бейсбол-1шт., «Цветные автомобили», 
Д/и «Раскрась и назови вид спорта», «Назови предмет», «Кому что 

нужно?», «Разложи правильно» 

Демонстрационый 

материал 

Схемы игровых упражнений, Дидактический материал по летним 
видам спорта-1шт., дидактические карточки по видам спорта-1шт., 
комплекс п/и в зимний период года-1шт. 

ТСО магнитофон, 

 
4. Методическое обеспечение 

 

№ Автор Название Выходные 

данные 

 Бабаева Т. И. 

Гогоберидзе А. Г. 

Михайлова З. А. и 

др  

Детство. 

Примерная основная общеобразовательная 

программа дошкольного образования  

 

СПб: ООО 

«Издательство 

«Детство-Пресс» 

2015 г. 528 с 

 Гридлина Образовательная область «Физическая 

культура» 

 

СПб: «Детство-Пресс; 

2012 г. 
 

 Анисимова М. С. 

Хабарова Т. В. 

 

Двигательная деятельность детей младшего и 

среднего возраста 

 

СПб: «Детство-Пресс; 

2012 г. 
 

 Давыдова Н. А. 

и др. 

 

Комплексно-тематическое планирование по 

программе «Детство». Вторая младшая группа 

 

Волгоград: 

Учитель 

2012 г. 279 с. 

 Деркунская В. А. 

 

Образовательная область «Здоровье». Как 

работать по программе «Детство» 

М.: Сфера 

2012 г. 

 Сучкова И. М. 

Мартынова Е. А. 

Давыдова Н. А. 

Физическое развитие детей 2-7 лет. 

Развёрнутое планирование по программе 

«Детство» 

Волгоград:Учитель 

2012 г. 

 Громова С. П. 

 

Здоровый дошкольник. Практическое пособие 

для воспитателей 

Калининград 

МАУ Методический 

центр 2012 г. 

 

 Бондаренко Т. М.  Физкультурно-оздоровительная работа с Воронеж: ИП 
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детьми 3-4 лет 

 

Лакоцекина Н. А. 

2012 г. 

 Вербенец А. М. 

Солнцева О. В. 

Сомкова О. Н. 

 

Планирование и организация 

образовательного процесса ДУ по примерной 

образовательной программе «Детство» 

 

СПб: Детство-Пресс 

2013 г. 

 

 Карпухина П. А. Программная разработка образовательных 

областей «Познание», «Социализация», 

«Физкультура» во 2 младшей группе 

 

Воронеж: Метода 

2013 г. 

 Алябьева Е. А. Тематические дни и недели в детском саду 

 

М.: Сфера 

2013 г. 

 Кравченко И. В. 

Долгова Т. Л. 

Прогулки в детском саду. 

Младшая и средняя группы 

 

М.: Сфера 

2013 г. 

 Корнеичева Е. Е. Планирование образовательной деятельности с 

дошкольниками в режиме дня. 2 младшая 

группа 

 

М.: Центр 

педагогического 

образования 

 Гладышева П. П. Рабочая программа воспитателя. 2 младшая 

группа 

 

Волгоград: Учитель. 

2014 г. 

 Ефанова З. А. 

Елоева А. В. 

Планирование комплексных занятий по 

программе «Детство» 

 

Волгоград: Учитель. 

2014 г. 

 Давыдова П. А. Комплексно-тематическое планирование по 

программе «Детство». 2 младшая группа 

Волгоград: Учитель. 

2014 г. 

 Сучкова Н. М. Физическое развитие. 

Планирование работы с детьми 2-4 лет 

 

Волгоград: Учитель. 

2014 г. 

 Сержантова Ю. Б. 

Елоева А. В. 

 

Комплексные занятия по программе «Детство» 

2 младшая группа 

 

Волгоград: Учитель 

2016 г. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


