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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 общеобразовательной 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 первого 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:  

1. Обогащать детский двигательный опыт, способствовать освоению основных 
движений, развитию интереса к подвижным играм и согласованным двигательным 
действиям.  

2. Обеспечивать смену деятельности детей с учетом степени ее эмоциональной 
насыщенности, особенностей двигательной и интеллектуальной активности детей.  

3. Создать все условия для успешной адаптации каждого ребенка к условиям детского 
сада.  

4. Укреплять здоровье детей, реализовывать систему закаливания.  
5. Продолжать формирование умения ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с 

согласованными, свободными движениями рук и ног, действовать сообща, 
придерживаясь определенного направления передвижения с опорой на зрительные 
ориентиры.  

 

Возрастные особенности детей 2-3 лет 

 

На третьем году жизни ребенок вырастает в среднем на 7—8 см, прибавка в 

весе составляет 2—2,5 кг. Дети активно овладевают разнообразными движениями. 

Растущие двигательные возможности позволяют детям более активно знакомиться с 

окружающим миром, познавать свойства и качества предметов, осваивать новые способы 

действий, но при этом малыши еще не способны постоянно контролировать свои 

движения. Поэтому воспитателю необходимо проявлять повышенное внимание к 

действиям детей, оберегать их от неосторожных движений, приучать к безопасному 

поведению в среде сверстников. 

Организм младших дошкольников недостаточно окреп. Дети легко подвергаются 

инфекциям. Особенно часто страдают их верхние дыхательные пути, так как объем легких 

ребенка пока небольшой и малыш вынужден делать частые вдохи и выдохи. Эти 

особенности детей воспитателю надо постоянно иметь в виду: следить за чистотой 

воздуха в помещении, за правильным дыханием детей (через нос, а не ртом) на прогулке, 

во время ходьбы и подвижных игр. 

В младшем возрасте интенсивно развиваются структуры и функции головного 

мозга ребенка, что расширяет его возможности в познании окружающего мира. Для детей 

этого возраста характерно наглядно-действенное и наглядно-образное мышление. Дети 

«мыслят руками»: не столько размышляют, сколько непосредственно действуют. Чем 

более разнообразно использует ребенок способы чувственного познания, тем полнее его 

восприятие, тоньше ощущения, ярче эмоции, а значит, тем отчетливее становятся его 

представления о мире и успешнее деятельность. 
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На третьем году жизни заметно возрастает речевая активность детей, они начинают 

проявлять живой интерес к слову. Это обнаруживается в детских высказываниях и 

вопросах, а также в игре словами. Малыши изменяют слова, придумывают новые, 

которых нет в речи взрослых; идет быстрое освоение грамматических форм. 

Под влиянием общения со взрослыми, речевых игр и упражнений к трем годам 

ребенок начинает успешно использовать простые и распространенные предложения, 

воспроизводить небольшие стишки и потешки, отвечать на вопросы. Своевременное 

развитие речи имеет огромное значение для умственного и социального развития 

дошкольников. 

Общение детей с воспитателем постоянно обогащается и развивается. Это и 

эмоциональное общение (обмен положительными эмоциями), и деловое, сопровождающее 

совместную деятельность взрослого и ребенка, а кроме того, познавательное общение. 

Дети могут спокойно, не мешая друг другу, играть рядом, объединяться в игре с общей 

игрушкой, развивать несложный игровой сюжет из нескольких взаимосвязанных по 

смыслу эпизодов, выполнять вместе простые поручения. 

 

Планируемые результаты освоения культурной практики 

- Ребенок интересуется разнообразными физическими упражнениями, действиями с 
физкультурными пособиями (погремушками, ленточками, кубиками, мячами и др.).  
- При выполнении упражнений демонстрирует достаточную координацию движений, 
быстро реагирует на сигналы.
С большим желанием вступает в общение с воспитателем и другими детьми при 
выполнении игровых физических упражнений и в подвижных играх, проявляет 
инициативность.  
- Стремится к самостоятельности в двигательной деятельности, избирателен по 
отношению к некоторым двигательным действиям.  
- Переносит освоенные простые новые движения в самостоятельную двигательную 
деятельность.  
- В контрольной диагностике его результаты соответствую или несколько выше 
возможных максимальных. 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

Учебно-тематический план 

Наименование и 

№ раздела 

№ темы Объём программы  

(количество учебных часов) 

ВСЕГО Теоретические  Практические  

Раздел 1.  

«Двигательная 

деятельность» 

Тема 1 «Основные 

движения» 

19 5 14 

Тема 2 «Подвижные 

игры» 

14 4 10 

Тема 3 

«Общеразвивающие 

и физические 

упражнения» 

17 5 12 

Тема 4 

«Построения, 

перестроения» 

10 3 7 

Тема 5 «Физические 8 2 6 
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качества» 

 Раздел 2. 

«Диагностика» 

Тема 6 

«Диагностика» 

4 2 2 

ИТОГО: 72 21 51 

 

Тематический план 

 

Наименование и 

№ темы 

Программное содержание Формы контроля 

Раздел 1.  «Двигательная деятельность» 

Тема 1 «Основные 

движения» 

 

19 часов 

Освоение основных движений. Узнавание 
детьми разных способов ходьбы. Ходить, 
не сталкиваясь и не мешая друг другу. 
Согласовывать движения с движениями 
других детей. Ходить за воспитателем 
«стайкой» в заданном направлении. 

Подвижные игры 

Ходить, не смотря под ноги, не опуская 
головы в низ. 

Контрольные задания, 

упражнения. 

Ходьба парами, рядом, не отставать и не 
обгонять друг друга. 

Контрольные задания, 

упражнения. 

Ходьба между предметами, 
перешагивание через предметы, из обруча 
в обруч, из круга в круг. 

Контрольные задания, 

упражнения. 

Ходьба по извилистой дорожке (ширина 
25-30 см), по шнуру (прямо, по кругу, 
зигзагом). 

Контрольные задания, 

упражнения. 

Ходьба на носках с разным положением 
рук. 

Контрольные задания, 

упражнения. 

Сохранять равновесие на ограниченной 
площади опоры (высота до 25 см, ширина 
до 20 см). 

Контрольные задания, 

упражнения. 

Подъём на возвышение и спуск с него 
(высота до 25 см). 

Контрольные задания, 

упражнения. 

Узнавание детьми разных способов 

прыжков. Подпрыгивать на месте, 

продвигаясь вперед; перепрыгивать через 

предметы, лежащие на полу, мягко 

приземляться. 

Контрольные задания, 

упражнения. 

Спрыгивание с предметов высотой не 

более 10-15 см, опускаясь сразу на обе 

ноги, на носки, сгибая колени. 

Контрольные задания, 

упражнения. 

Узнавание детьми разных способов 

ползания и лазания. Подтягиваться на 

скамейке, лежа на груди.  

Контрольные задания, 

упражнения. 

Ползать на четвереньках, перелезать через 

предметы. Лазанье по лестнице-стремянке 

удобным способом. 

Контрольные задания, 

упражнения. 

Узнавание детьми разных способов 

катания мяча. Прокатывание мяча одной и 

двумя руками по дугу, друг другу. 

Контрольные задания, 

упражнения. 
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Узнавание детьми разных способов 

бросания и ловли. Бросать мяч 

воспитателю и ловить брошенный им мяч. 

Контрольные задания, 

упражнения. 

Перебрасывание мяча через верёвку, 

находящуюся на уровне груди ребёнка 

(расстояние 1-1,5 м). 

Контрольные задания, 

упражнения. 

Бросание предметов (мяча, мешочки с 

песком, шишки и пр.) в цель (расстояние 1 

м). 

Контрольные задания, 

упражнения. 

Бросание предметов (мяча, мешочки с 

песком, шишки и пр.) в даль правой и 

левой рукой. 

Контрольные задания, 

упражнения. 

Бегать, не мешая друг другу, не 

наталкиваясь друг на друга в разных 

направлениях. 

Подвижные игры 

 Бег в медленном и быстром темпе. Контрольные задания, 

упражнения. 

Тема 2 

«Подвижные игры» 

 

14 часов 

Освоение простейших общих для всех 
правил в подвижных играх.  

Подвижные игры 

Узнавание о возможности передачи в 

движениях действий знакомых им зверей, 

домашних животных, птиц, рыб, 

насекомых, сказочных персонажей. Игры 

сюжетного типа. 

Подвижные игры 

Действовать по указанию воспитателя, 
активно включаться в подвижные игры. 

Подвижные игры 

Освоение подвижных игр с ходьбой. Подвижные игры 

Освоение подвижных игр с бегом. Подвижные игры 

Освоение подвижных игр с ползанием. Подвижные игры 

Освоение подвижных игр с бросанием и 

ловлей. 

Подвижные игры 

Освоение подвижных игр с 

подпрыгиванием. 

Подвижные игры 

Освоение подвижных игр на 

пространственную ориентировку. 

Подвижные игры 

Освоение подвижных игр со словами, 

звукоподражаниями. 

Подвижные игры 

Освоение игр малой подвижности. Подвижные игры 

Освоение игровых упражнений с 

предметами. 

Подвижные игры 

Музыкально-ритмические игры со 

словами. Выполнение движений в 

соответствии с текстом. 

Подвижные игры 

Игры –забавы. Подвижные игры 

Тема 3 

«Общеразвивающие 

и физические 

упражнения» 

 

17 часов 

На 3-м году жизни происходит освоение 
разнообразных физических упражнений, 
Общеразвивающих упражнений. 
Исходные положения в общеразвивающих 
упражнениях: стоя, ноги слегка расставив, 
сидя, лёжа. Активно включаться в 
выполнение упражнений. 

Контрольные задания, 

упражнения. 
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Освоение ОРУ с предметами. Контрольные задания, 

упражнения. 

Освоение ОРУ без предметов. Контрольные задания, 

упражнения. 

Освоение положения и движения рук: 

верх, вперёд, в стороны. 

Контрольные задания, 

упражнения. 

Сгибание и разгибание рук. Скрещивание 

рук перед грудью и разведение их в 

стороны. 

Контрольные задания, 

упражнения. 

Отведение рук назад, махи руками вперёд-

назад.  

Контрольные задания, 

упражнения. 

Хлопки перед собой и над головой. Контрольные задания, 

упражнения. 

Наклоны вперёд, в стороны. Контрольные задания, 

упражнения. 

Повороты вправо-влево, с боку на бок. Контрольные задания, 

упражнения. 

Наклоны вперёд из положения сидя и 

лёжа. 

Контрольные задания, 

упражнения. 

Подъёмы из положения стоя на коленях, 

стоя на пятках. 

Контрольные задания, 

упражнения. 

Сгибание и разгибание ног из положения 

лёжа на спине. 

Контрольные задания, 

упражнения. 

Шаги вперёд, назад, в стороны. Отведение 

одной ноги вперёд с опорой на носок или 

пятку. 

Контрольные задания, 

упражнения. 

Сгибание и разгибание (поочерёдное ног 

стоя и лёжа. 

Контрольные задания, 

упражнения. 

Приседание, держась за опору. Контрольные задания, 

упражнения. 

 Положения и движения головы: вверх, 

вниз, повороты головы направо, налево (3-

4 раза) 

Контрольные задания, 

упражнения. 

Выполнение упражнений с широкой 

амплитудой движений, различные 

повороты, кружения. 

Контрольные задания, 

упражнения. 

Тема 4 

«Построения, 

перестроения» 

 

10 часов 

Узнавание разных способов построений. 
Формирование новых двигательных 
умений: строиться парами с помощью 
длинной верёвки. 

Контрольные задания, 

упражнения. 

Формирование новых двигательных 

умений: строиться парами сначала с 

помощью воспитателя, рядом. 

Контрольные задания, 

упражнения. 

Формирование новых двигательных 

умений: строиться в колонну друг за 

другом с помощью воспитателя. 

Контрольные задания, 

упражнения. 

Формирование новых двигательных 
умений: строиться в колонну друг за 
другом с помощью зрительных 
ориентиров (липкая лента, кружочки, 

Контрольные задания, 

упражнения. 
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точечки и др.). 

Формирование новых двигательных 

умений: строиться в колонну друг за 

другом, соблюдая расстояние между 

детьми. поднять руки в стороны, по 

махать ими вверх-вниз и отодвинуться 

так, чтобы не касаться соседа. 

Контрольные задания, 

упражнения. 

Формирование новых двигательных 
умений: посторенние в круг по опорным 
предметам, разложенным на полу по 
кругу. 

Контрольные задания, 

упражнения. 

Построение в круг способом из линии: 
сначала дети становятся в линеечку, 
берутся за руки, воспитатель берёт за руку 
первого и последнего и замыкает круг. 

Контрольные задания, 

упражнения. 

Построение в круг способом «вокруг 

предмета».  На пол в центре ставится на 

стул яркий предмет (кегля, игрушка и др.). 

детям предлагается стать вокруг этого 

предмета лицом к нему, взяться за руки, а 

затем сделать круг как можно больше. 

Контрольные задания, 

упражнения. 

Построение врассыпную, не прижимаясь 

друг к другу. 

Контрольные задания, 

упражнения 

Сохранять заданное направление при 

выполнении упражнений после 

перестроений. 

Контрольные задания, 

упражнения. 

Тема 5 

«Физические 

качества» 

 

8 часов 

Участие в многообразных играх и игровых 
упражнениях, которые направлены на 
развитие наиболее значимых в этом 
возрасте скоростно-силовых качеств и 
быстроты (особенно быстроты реакции). 

Контрольные задания, 

упражнения. 

Развитие наиболее значимых в этом 

возрасте скоростно-силовых качеств и 

быстроты (особенно быстроты реакции). 

Контрольные задания, 

упражнения. 

Участие в многообразных играх и игровых 

упражнениях, которые направлены на 

развитие силы. 

Контрольные задания, 

упражнения. 

Участие в многообразных играх и игровых 

упражнениях, которые направлены на 

развитие силы. 

Контрольные задания, 

упражнения. 

Участие в многообразных играх и игровых 

упражнениях, которые направлены на 

развитие координации движений. 

Контрольные задания, 

упражнения. 

Участие в многообразных играх и игровых 

упражнениях, которые направлены на 

развитие координации движений. 

Контрольные задания, 

упражнения. 

Упражнения в беге содействующие 

развитию общей выносливости. 

Контрольные задания, 

упражнения. 

Упражнения в беге содействующие 

развитию общей выносливости. 

Контрольные задания, 

упражнения. 

Раздел 2. «Диагностика» 
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Тема 6 

«Диагностика» 

 

4 часа 

Наблюдение за детьми в самостоятельной двигательной 

деятельности. 

Использование контрольных упражнений, предлагаемых детям в 

игровой форме. 

Антропометрические показатели. 

Анализ медицинских карт. 

 

Система психолого-педагогической диагностики 

Цель: установить особенности развития двигательных умений детей 
Методы диагностических исследований: наблюдение за детьми в 

самостоятельной двигательной деятельности, использование контрольных упражнений, 

предлагаемые детям в игровой или соревновательной форме, антропометрические 
показатели. 

Уровни достижений ребёнка 
Низкий. Малыш не интересуется разнообразными физическими упражнениями, 

действиями с разными физкультурными пособиями (погремушками, ленточками, 
кубиками, мячами и др.). Ребенок без особого желания вступает в общение с 
воспитателем и другими детьми при выполнении игровых физических упражнений и в 
подвижных играх, не инициативен. Малыш не самостоятелен в двигательной 
деятельности, не стремится к получению положительного результата в двигательной 
деятельности. В контрольной диагностике его результаты ниже возможных минимальных. 

Средний. Проявляет высокую двигательную активность. При выполнении 

упражнений старается выполнить их правильно и повторить неоднократно. Хорошо 

двигается по прямой. При выполнении упражнений с предметами допускает некоторую 

неловкость, стремиться преодолеть её. С удовольствием играет в подвижные игры, 

передаёт имитационные движения. В контрольной диагностике его результаты находятся в 

пределах нормы для данного возраста. 
Высокий. Ребенок интересуется разнообразными физическими упражнениями, 

действиями с физкультурными пособиями (погремушками, ленточками, кубиками, 
мячами и др.). При  выполнении  упражнений  демонстрирует  достаточную  координацию 
движений, быстро реагирует на сигналы.С большим желанием вступает в общение с 
воспитателем и другими детьми при выполнении игровых физических упражнений и в 
подвижных играх, проявляет инициативность. Стремится к самостоятельности в 
двигательной деятельности, избирателен по отношению к некоторым двигательным 
действиям. Переносит освоенные простые новые движения в самостоятельную 
двигательную деятельность. В контрольной диагностике его результаты несколько выше 
возможных максимальных. 

 

3. Материально-техническое обеспечение 

 

Специализированные учебные помещения 

 

№ 

п/п 

Наименование и 

принадлежность 

помещения 

Площадь (кв. м) Количество  мест 

1. Физкультурный зал 40,6м.кв. 20 

2. Тренажёрный уголок 8 м. кв. 5 

 

Основное учебное оборудование 

            

№ 

п/п 

Наименование Кол-во Наименование 

специализированных 
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кабинетов, лабораторий с 

перечнем  основного 

оборудования 

1. Батут 2шт. Тренажёрный уголок 

2. Бадминтон 6шт. Физкультурный зал 

3. Беговая дорожка(тренажёр) 2шт. Тренажёрный уголок 

4. Боксёрские перчатки 1шт. Физкультурный зал 

5. Большие боксёрские перчатки 2 пары Физкультурный зал 

6.1 

6.2 

Вёдра: 

Большие 

Маленькие 

 

2шт. 

2шт. 

Физкультурный зал 

7. Велотренажёр 1шт. Тренажёрный уголок 

8. Верёвки 2шт. Физкультурный зал 

9. Верёвки короткие 22шт. Физкультурный зал 

10. Гантели 1шт. Физкультурный зал 

11. Гимнастическая лестница 1шт. Физкультурный зал 

12. Городки (игра) 2 набора Физкультурный зал 

13. 

13.1 

13.2 

Диски для метания: 

Липкие 

Пластмассовые 

 

4шт. 

5шт. 

Физкультурный зал 

14. Домик с шарами (тренажёр) 1шт. Тренажёрный уголок 

15. Дуги 6шт. Физкультурный зал 

16. Кегли 20шт. Физкультурный зал 

17. Канаты 2шт. Физкультурный зал 

18. Кольца деревянные 20шт. Физкультурный зал 

19. Кольца пластмассовые 26шт. Физкультурный зал 

20. Кольцеброс 4шт. Физкультурный зал 

21. 

21.1 

21.2 

21.3 

Корзины: 

Баскетбольные 

Большие 

Маленькие 

 

2шт. 

4шт. 

4шт. 

Физкультурный зал 

22. Кубики пластмассовые 24шт. Физкультурный зал 

23. Кубы большие 6шт. Физкультурный зал 

24. Коврики массажные резиновые 6шт. Тренажёрный уголок 

25. Ленты цветные 50 шт. Физкультурный зал 

26. Лесенка 1шт. Физкультурный зал 

27. Массажные мячики 15 шт. Тренажёрный уголок 

28. Массажная дорожка 1шт. Тренажёрный уголок 

29. Массажёр для ног (тренажёр) 2шт. Тренажёрный уголок 

30. Мешочки 30шт. Физкультурный зал 

31. Маты 2шт. Физкультурный зал 

32. 
32.1 

32.2 

32.3 

32.4 

32.5 

32.6 

32.7 

32.8 

Мячи: 
Баскетбольные 

Волейбольные 

Футбольные 

Большие с шипами 

Хопы с рожками 

Набивные 

Большие 

средние 

 
2шт. 

2шт. 

2шт. 

2шт. 

4шт. 

6шт. 

20шт. 

22шт. 

Физкультурный зал 
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32.9 маленькие 20шт. 

33. Набор кеглей 2шт. Физкультурный зал 

34. Обручи большие 21шт. Физкультурный зал 

35. Палки гимнастические 34 шт. Физкультурный зал 

36. Платочки 26шт. Физкультурный зал 

37. Ракетки теннисные 8шт. Физкультурный зал 

38. Ракетки для бадминтона 6шт. Физкультурный зал 

39. Ребристые доски 2шт. Физкультурный зал 

40. 

40.1 

40.2 

Рейки: 

Короткие 

Длинные 

 

12шт. 

2шт. 

Физкультурный зал 

41. Скакалки 20шт. Физкультурный зал 

42. Скамейки 4шт. Физкультурный зал 

43. Стойки для шнуров 2шт. Физкультурный зал 

44. Султанчики 20шт. Физкультурный зал 

45. Сухой бассейн 1шт. Физкультурный зал 

46. Ориентиры для метания 2шт. Физкультурный зал 

47. Флажки 24шт. Физкультурный зал 

48. Ориентиры для построений 30шт. Физкультурный зал 

 
 

4. Методическое обеспечение 

 

1. Т. И. Бабаева,  А. Г. Гогоберидзе, 3. А. Михайлова, примерная основная 

образовательная программа дошкольного образования «Детство». 

2. Глазырина Л. Д., Овсянкин В.А. Методика физического воспитания детей 

дошкольного возраста. Пособие для педагогов дошкольных учреждений. – М.:  

«ВЛАДОС», 1999. 

3. Громова С.П. Здоровый дошкольник. Калининград, 1997. 

4. Кудрявцев В.Т., Егоров Б.Б. Развивающая педагогика оздоровления. – М.: «Линка-

пресс», 2000. 

5. Анисимова С.А. Храброва Т.В. Двигательная деятельность детей младшего и 

среднего дошкольного возраста, Санкт-Петербург «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012г. 

6. Грядкина Т.С. Образовательная область физическая культура, Санкт-Петербург 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012г. 

7. Глазырина Л.Д. Физическая культура – дошкольникам. Младший возраст. – М.: 

«ВЛАДОС», 1999. 

 

 


