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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

1.1. Пояснительная записка. Цели и задачи рабочей программы. 

 Рабочая программа по физической культуре группы раннего возраста « Цыплята» 

общеразвивающей направленности разработана на основе Образовательной программы  

дошкольного образования  ГБДОУ детский сад №22 Пушкинского района Санкт-Петербурга 

в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования.  

Рабочая программа по физической культуре  разработана в соответствии с 

нормативными документами: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012г. №273 –ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г., 

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования;  

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15 мая 2013 года № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций»; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования».  

-Уставом ГБДОУ детского сада №22 Пушкинского района Санкт-Петербурга. 

 

Рабочая программа по физической культуре детей группы раннего возраста 

разработана на основе Дополнительных программ. 

Программа «Играйте на здоровье!» Физическое воспитание детей от 2 до 7 лет под редакцией  

Л.Н. Волошина, Т.В. Курилова. 

Цель рабочей программы. 

Формирование основ здорового образа жизни, его направленность на укрепление здоровья, 

физическое и психическое развитие, эмоциональное благополучие каждого ребенка. 

Основными задачами по физическому воспитанию дошкольников являются: 

- охрана и укрепление здоровья детей; 

- формирование жизненно необходимых двигательных умений и навыков ребёнка в 

соответствии с его индивидуальными особенностями, развитие физических качеств; 

- создание условий для реализации потребности детей в двигательной активности; 

- обеспечение физического и психического благополучия. 

- формирование культурно – гигиенических навыков и потребности в здоровом образе жизни, 

формирование культуры чувств и эстетического отношения к физическим упражнениям.  

 

1.2. Принципы и подходы к формированию Рабочей программы. 

 

Наряду с общепедагогическими  принципами, имеются специальные, которые выражают 

специфические закономерности физического воспитания: 

Принцип оздоровительной направленности, согласно которому инструктор по физической 

культуре несёт ответственность за жизнь и здоровье своих воспитанников, должен 
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обеспечить рациональный общий и двигательный режим, создать оптимальные условия для 

 двигательной  активности детей. 

Принцип разностороннего и гармоничного развития личности, который выражается в 

комплексном решении задач физического и умственного, социально – нравственного и 

художественно – эстетического воспитания, единства своей реализации с принципом 

взаимосвязи физической культуры с жизнью. 

Принцип индивидуализации позволяет создавать гибкий режим дня и охранительный 

режим в процессе проведения занятий по физическому развитию, учитывая индивидуальные 

способности каждого ребёнка, подбирая для каждого оптимальную физическую нагрузку и 

моторную плотность, индивидуальный темп двигательной активности в процессе 

двигательной активности, реализуя принцип возрастной адекватности физических 

упражнений. 

Принципы постепенности наращивания развивающих, тренирующих воздействий, 

цикличности построения физкультурных занятий, непрерывности и систематичности 

чередовании я нагрузок и отдыха, лежащие в основе методики построения физкультурных 

занятий. 

 Принцип активности – построение такого образовательного процесса, в котором ребенок 

ставится в активную позицию познания окружающего мира, самостоятельном поиске 

способов установления взаимодействия с окружающими людьми на основе общепринятых 

норм и правил , соблюдению общечеловеческих ценностей. 

 Принцип вариативности - содержания образования предполагает возможность 

существования различных подходов к отбору ,содержанию и технологии развития и 

воспитания  детей. 

 

1.3. Характеристика возрастных особенностей физического развития детей 1,5-3 лет. 

Распределение воспитанников   по возрасту: 

группы возрастной состав количество воспитанников 

Группа раннего возраста от 1.5 до 3 лет 26 

Язык воспитания и обучения 

Русский 26 

Группы здоровья 

группы 1группа здоровья 2 группа здоровья 3 группа 

здоровья 

Группа раннего 

возраста 

9 17 - 

Возрастные особенности физического развития детей раннего возраста. 

Третий год жизни – важный этап в развитии ребенка. Темп физического развития 

замедляется, но организм в целом крепнет, движения совершенствуются. Однако опорно-

двигательный аппарат развит сравнительно слабо, двигательный опыт небольшой, движения 

часто непреднамеренны, направления их случайны, эмоциональные проявления неустойчивы, 

активное торможение плохо развито. Ребёнок ещё не умеет самостоятельно регулировать 

скорость, силу и амплитуду движений. Всё это необходимо учитывать при организации 

работы по физическому воспитанию. 

Основной задачей обучения является формирование умения действовать совместно – на 

основе подражания воспитателю или в соответствии с его указаниями. В этой группе 

проводятся три занятия в неделю. Обучая детей движениям, воспитатель показывает и 
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объясняет их, а дети, подражая ему, выполняют. Упражнения проводятся в основном в 

игровой форме. 

В группе  раннего возраста детей строят в колонну по одному, в шеренгу, в круг, врассыпную 

– сначала подгруппами, потом всей группой. Построение происходит с помощью воспитателя 

по зрительным ориентирам. 

Общеразвивающие упражнения дети могут выполнять стоя врассыпную или в кругу. 

Особенностью формирования у детей двигательных навыков на данном возрастном этапе 

является многократное повторение одних и тех же движений. 

С этого возраста в режим дня включается утренняя гимнастика длительностью 4-5 минут. В 

содержание входят строевые упражнения, ходьба, бег, подскоки, три-четыре 

общеразвивающих упражнения, разученных на занятии. Важно, чтобы дети делали 

гимнастику с желанием, интересом, чтобы испытывали радость от движений. Недопустимо 

принуждать их заниматься утренней гимнастикой. 

Взрослый должен поддерживать двигательную активность детей, поощряя самостоятельное 

использование ими атрибутов для игр. Руководство самостоятельной двигательной 

деятельностью детей осуществляется с учётом их индивидуальных особенностей.  

1.4. Результаты освоения рабочей программы по физическому развитию. 

Целевые ориентиры образовательной области "Физическое развитие "детей раннего 

возраста. 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования к целевым ориентирам образовательной 

области «Физическое развитие» относятся следующие социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребёнка: 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

- при небольшой помощи взрослых пользуется индивидуальными предметами (носовым 

платком, салфеткой, полотенцем, расчёской, горшком). 

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, выносливости, координации): 

- прыгает на месте и с продвижением вперед; 

-  может бежать непрерывно в течение 30–40 с; 

-  берёт, держит, переносит, бросает и катает мяч. 

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными движениями): 

- легко ходит в разных направлениях и в различном темпе, ходит с перешагиванием через 

предметы. 

- бросает предметы в горизонтальную цель, двумя руками, поочередно правой и левой рукой; 

-  может пробежать к указанной цели; 

-воспроизводит простые движения по показу взрослого. 

Формирование потребности в двигательной активности: 

- охотно выполняет движения имитационного характера, участвует в несложных сюжетных 

подвижных играх, организованных взрослым; 

- получает удовольствие от участия в двигательной деятельности. 

 

1.5. Система оценки результатов освоения Рабочей программы. 

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в 

том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для 

их формального сравнения с реальными достижениями детей. Процедура отслеживания и 

оценки результатов развития детей проводится 2 раза в год (в сентябре и мае). 



6 

 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности.   

Результаты педагогической диагностики используются исключительно для решения 

следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей.  

Инструментарий для педагогической диагностики - карты наблюдений детского развития, 

позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого 

ребенка физического развития. 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

 

2.1. Содержание образовательной области «Физическая культура». 

Задачи и содержание работы по физическому развитию в группе общеразвивающей 

направленности для детей раннего возраста 

 

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: 

- Учить выразительности движений, умению передавать простейшие действия некоторых 

персонажей (как зайчик, как цыплята и др.) 

-Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку. 

-Учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, свободными 

движениями рук и ног. 

-Способствовать развитию умения детей играть в игры, в ходе которых совершенствуются 

основные движения (ходьба, бег, бросание, катание).  

-Учить  разнообразно действовать с мячом (брать, держать, переносить, класть, бросать, 

катать).  

  Развитие физических качеств (силовых, гибкости, выносливости и координации):ОРУ, 

упражнения в равновесии, броски, ловля 

 Накопление и обогащение двигательного опыта детей: овладение основными видами 

движений: ходьба, бег, ползание и лазание, прыжки, выполнение имитационных движений, 

выполнение упражнений на образное перевоплощение. 

 

Перечень основных движений, подвижных игр и упражнений детей раннего возраста. 

Основные движения.   

Ходьба.  Ходьба подгруппами и всей группой, парами, по кругу, взявшись за руки, с 

изменением темпа, с переходом на бег и наоборот, с изменением направления, врассыпную 

(после 2 лет 6 месяцев), обходя предметы, приставным шагом вперед, в стороны. Ходьба по 

прямой дорожке (ширина 20 см, длина 2-3 м) с перешагиванием через предметы (высота 10-

15 см); по доске, гимнастической скамейке, бревну (ширина 20-25 см). Кружение в 

медленном темпе (с предметом в руках). 
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Бег. Бег подгруппами и всей группой в прямом направлении, друг за другом, в колонне по 

одному, в медленном темпе в течение 30-40 секунд (непрерывно), с изменением темпа. Бег 

между двумя шнурами, линиями (расстояние между ними 25-30 см). 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 3-4 м); по доске, 

лежащей на полу; по наклонной доске, приподнятой одним концом на высоту 20-30 см; по 

гимнастической скамейке. 

Подлезание под воротца, веревку (высота 30-40 см), перелезание через бревно. Лазанье по 

лесенке-стремянке, гимнастической стенке вверх и вниз (высота 1,5 м) удобным для ребенка 

способом. 

Катание, бросание, метание. Катание мяча двумя руками и одной рукой педагогу, друг 

другу, под дугу, стоя и сидя (расстояние 50-100 см); бросание мяча вперед двумя руками 

снизу, от груди, из-за головы, через шнур, натянутый на уровне груди ребенка, с расстояния 

1-1,5 м, через сетку, натянутую на уровне роста ребенка. Метание мячей, набивных 

мешочков, шишек на дальность правой и левой рукой; в горизонтальную цель — двумя 

руками, правой (левой) рукой с расстояния 1 м. Ловля мяча, брошенного педагогом с 

расстояния 50-100 см. 

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте, слегка продвигаясь вперед; прыжки на двух ногах 

через шнур (линию); через две параллельные линии (10-30 см). Прыжки вверх с касанием 

предмета, находящегося на 10-15 см выше поднятой руки ребенка. 

 

Общеразвивающие упражнения. 
Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. Поднимать руки 

вперед, вверх, в стороны; скрещивать их перед грудью и разводить в стороны. Отводить руки 

назад, за спину; сгибать и разгибать их. Хлопать руками перед собой, над головой, 

размахивать вперед-назад, вниз-вверх. 

Подвижные игры  

Приучать к совместным играм небольшими группами. Поддерживать игры, в которых 

совершенствуются движения (ходьба, бег, бросание, катание). 

С ходьбой и бегом. «Догони мяч!», «По тропинке», «Через ручеек», «Кто тише?», 

«Перешагни через палку», «Догоните меня!», «Воробышки и автомобиль», «Солнышко и 

дождик», «Птички летают», «Принеси предмета 

С ползанием. «Доползи до погремушки», «Проползти в воротца», «Не переползай линию!», 

«Обезьянки».С бросанием и ловлей мяча. «Мяч в кругу», «Прокати мяч», «Лови мяч», 

«Попади в воротца», «Целься точнее!». С подпрыгиванием. «Мой веселый звонкий мяч», 

«Зайка беленький сидит», «Птички в гнездышках», «Через ручеек». На ориентировку в 

пространстве. - «Где звенит?», «Найди флажок». Движение под музыку и пение. «Поезд», 

«Заинька», «Флажок».  

 

2.2. Формы, способы, методы и средства реализации рабочей программы по физической 

культуре детей раннего возраста. 

Формы и методы реализации рабочей программы. 

Методы физического воспитания 

Методы обучения Приемы как часть метода, дополняющие и 

конкретизирующие его 

Цель  
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Наглядный метод Наглядно-зрительные приемы: 

- показ физических упражнений 

- использование наглядных пособий (картины, 

рисунки); 

- имитация (подражание); 

Создает зрительное, 

слуховое, мышечное 

представление о движении.  

Словесный метод Объяснения; Указания ; Образный сюжетный 

рассказ; Словесная инструкция 

Обращение помогает 

раскрыть содержание и 

структуру движения 

Практический 

метод 

Проведение упражнений в игровой форме; 

 

Закрепление на практике 

знания, умения и навыки в 

основных движениях. 

 

Способы организации детей по физической культуре  

Способ 

организации 

Характеристика способа Положительные стороны способа 

Фронтальный 

способ 

Все дети одновременно выполняют одно и  

тоже упражнение  

Обеспечивает постоянное 

взаимодействие педагога и детей 

в процессе обучения,  

Индивидуальный 

способ 

Каждый ребенок выполняет упражнение 

индивидуально, педагог проверяет 

качество выполнения  

Достигается воспитание качеств, 

точности двигательного действия 

 

Типы НОД по физической культуре  

Название  Основная характеристика и задачи 

Сюжетное 

физкультурное 

занятие 

Построено на одном сюжете. Решаются задачи совершенствования 

двигательных умений и навыков, воспитания интереса к физическим 

упражнениям 

Игровое занятие Построено на основе разнообразных подвижных игр, игр-аттракционов. 

Совершенствуются двигательные умения и навыки, развиваются физические 

качества, воспитывается интерес к физическим упражнениям, двигательная 

самостоятельность и т.д. 

Контрольное занятие Проводится в начале и в конце года и направлено на количественную и 

качественную оценку двигательной подготовленности детей  

Формы организации физической культуры 

Совместная образовательная деятельность педагогов и детей Самостоятельная 

деятельность детей Непрерывная образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

- сюжетные физкультурные занятия 

на темы прочитанных сказок, 

потешек 

К словесным методам относятся 

Индивидуальная работа с 

детьми. Игровые 

упражнения, ситуации. 

Утренняя гимнастика: -

Спортивные уголки в 

группах с  набором 

оборудования для 

двигательной деятельности 
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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. 

музыкально-ритмическая- 

имитационные движения. 

Физкультминутки. 

Подвижные игры 

 

детей в режиме дня 

Атрибуты для подвижных 

игр 

 

    

 

СТРУКТУРА ФИЗКУЛЬТУРНОГО ЗАНЯТИЯ 
В  группе раннего возраста  физкультура проводится 2 раза в неделю в спортивном зале. 

Различные формы и методы проведения занятий способствуют закреплению двигательных 

умений и навыков, воспитанию физических качеств (ловкости, быстроты, выносливости), 

развитию координации движений, пространственной ориентации и укреплению их 

физического и психического здоровья. 

Продолжительность занятия по физической культуре: 

до 10 мин.  

Из них вводная часть: 

(беседа вопрос-ответ): 

 разминка:1минута; 

Основная часть (общеразвивающие упражнения, основные виды движений, подвижная 

игра): 8 минут.  

Заключительная часть (игра малой подвижности): 1 минута  

  

 

2.3. Используемые технологии. 

Технологии сохранения и стимулирования здоровья: 

Динамические паузы - во время занятий, 2-5 мин., по мере утомляемости детей.  

Элементы гимнастики для глаз, дыхательной гимнастики и других в зависимости от вида 

занятия. 

Подвижные игры – как часть физкультурного занятия, на прогулке, в групповой комнате - 

малой, средней и высокой степени подвижности 

Гимнастика пальчиковая – индивидуально либо с подгруппой ежедневно. Проводится в 

любой удобный отрезок времени (в любое удобное время). 

Бодрящая гимнастика – ежедневно после дневного сна 5-10 мин. 

Физкультурное занятие – 3 раза в неделю в спортивном зале 10 мин. Перед занятием 

необходимо хорошо проветрить помещение. 

Система оздоровительной работы 

Мероприятия Периодичность 
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Обеспечение здорового ритма жизни- щадящий режим / в адаптационный 

период/- гибкий режим дня- определение оптимальной нагрузки на 

ребенка с учетом возрастных и индивидуальных особенностей- 

организация благоприятного микроклимата 

Ежедневно в 

адаптационный 

период 

Двигательная активность Ежедневно 

Утренняя гимнастика Ежедневно 

Непрерывная образовательная деятельность по физическому развитию: в 

зале;  

2 раза в неделю 

 

«День здоровья» 1 раз в год 

Игровая технология 

 Ролевой игрой ребенок овладевает к третьему году жизни, знакомится с человеческими 

отношениями, начинает различать внешнюю и внутреннюю сторону явлений, открывает у 

себя наличие переживаний и начинает ориентироваться в них. 

Подвижные игры и игровые движения - естественные спутники жизни ребенка, обладающие 

великой воспитательной силой, формирующие физические и личностные качества ребенка. 

Народные подвижные игры и игровые подражательные движения, как на физкультурных 

занятиях, так и во всех режимных моментах, в дыхательной гимнастике, оздоровительной  в 

игровой форме. 

Занятия игрового типа 

Сюжетное - содержание занятия строится на одном сюжете . 

С использованием стихотворных текстов - содержание занятия сопровождается стихами, 

потешками и другими стихотворными формами. 

Имитационные - занятия построены на отражении, в условной форме, окружающего мира 

ребенка, состоит из разнообразных имитационных движений.  

 

2.4. Особенности образовательной деятельности Рабочей программы разных видов и 

культурных практик по физической культуре. 
На настоящий момент необходимо акцентировать внимание на следующие принципы работы 

с детьми: 

-обеспечение двигательной активности детей в различных формах; 

- широкое использование игровых приемов, игрушек; создание эмоционально значимых для 

детей ситуаций; 

Детская деятельность/ формы работы  

-подвижные игры; 

-подвижные дидактические игры;  

-игровые упражнения; 

-игровые ситуации; 

-гимнастика пробуждения;  

-сюжетные игры; 

Создание игровой ситуации по режимным моментам, с использованием литературного 

произведения; 

Игры с речевым сопровождением; 

http://tamaris20072007.ucoz.net/russkie_narodnye_podvizhnye_igry.doc
http://tamaris20072007.ucoz.net/docs/podrazhatelnye_dvizhenija.doc
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Пальчиковые игры; 

Театрализованные игры. 

 

2.5.  Поддержки детской инициативы в области физической культуре. 

Основным принципом дошкольного образования согласно ФГОС дошкольного образования 

является построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений, а также поддержка инициативы детей в различных видах 

деятельности. 

Оказание не директивной помощи детям. Важно наличие партнерской позиции взрослого, 

взаимное уважение между воспитателями и детьми. Уважение к каждому ребенку в группе, 

дети учатся принятию всех остальных детей – и тех, кто отлично прыгает, и тех, кто 

медленно бегает и даже детей с необычным и конфликтным поведением. Когда дети видят и 

чувствуют, что каждого из них принимают и уважают, они начинают ощущать себя 

комфортно и могут вести себя свободно, в соответствии с собственными интересами, делать 

выбор, т.е. проявлять инициативу. 

2.6. Вариативная часть по физической культуре формируемая участниками 

образовательных отношений. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлена 

выбранная участниками образовательных отношений программа, направленная на 

приобретение опыта в следующих видах деятельности детей:  

- двигательной системы организма;  

- крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба 

организму, выполнением основных движений (ходьба, бег); 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 

 Программа «Играйте на здоровье! Физическое воспитание детей 2-7 лет под редакцией  

Л.Н. Волошина, Т.В. Курилова.  

Программа построена на подвижных играх и игровых упражнениях, включающих самые 

разнообразные двигательные действия. 

Основные задачи: 

-содействие развитию двигательных способностей; 

-воспитание положительных морально-волевых качеств; 

-формирование привычек здорового образа жизни. 

 

2.7. Взаимодействие инструктора по физической культуре с семьями воспитанников и 

педагогами.  

Взаимодействие с семьями воспитанников 

Тема консультации Дата проведения Ответственный 

Основные направления физкультурно-

оздоровительной работы в ДОУ в новом 

учебном году 

в течение года инструктор по 

физической культуре 

Общее родительское собрание сентябрь инструктор по 
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Групповые собрания физической культуре 

Упражнения для формирования 

правильной осанки и предупреждения 

плоскостопия ,виды коррекционных 

гимнастик (дыхательная гимнастика и 

гимнастика для глаз). 

в течение года инструктор по 

физической культуре 

Взаимодействие инструктора по физической культуре с педагогами в процессе 

реализации задач образовательной области «Физическая культура». 

Взаимодействие с воспитателями. Совместно с воспитателями 2 раза в год (вначале и в 

конце года) проводят обследование уровня двигательной активности и физической 

подготовленности детей, что дает возможность спрогнозировать возможные положительные 

изменения этих показателей на конец учебного года. 

Руководящую роль на занятии занимает инструктор. Воспитатель на физкультурных 

занятиях, осуществляет контроль за качеством выполнения общеразвивающих упражнений и 

основных видов движений, помогает в регулировании физической нагрузки на каждого 

ребенка. 

Взаимодействие с музыкальным руководителем. Музыка является одним из средств 

физического воспитания. Кроме того, что она положительно воздействует на эмоции детей, 

создает у них хорошее настроение, помогает активировать умственную деятельность, 

музыкальное сопровождение способствует увеличению моторной плотности занятия, его 

организации, освобождает инструктора или воспитателя от подсчета, привлекает внимание к 

жестам, осанке, позе, мимике. Вот здесь и необходима помощь музыкального руководителя. 

Взаимодействие с медицинским персоналом. Оценка физического развития и здоровья 

детей, группы здоровья. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

3.1. Учебный план рабочей программы (режим двигательной активности) 

Непрерывная  образовательная деятельность Группа раннего возраста 

Продолжительность НОД не более 10 мин 

Учебный план непрерывной образовательной деятельности образовательной программы 

дошкольного образования 

Возрастная 

группа  
Количество учебной нагрузки НОД по программе 

 в неделю в месяц 

 количество НОД часов занятий 

Физическая 

культура 

2 1 ч 20 мин. 8 
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Режим двигательной активности детей группы раннего возраста 

Формы организации двигательной активности Время (мин) 

Утренняя гимнастика 

Физическая культура 

Физкультминутка 

Закаливающие мероприятия 

Самостоятельная двигательная активность на прогулках 

Бодрящая гимнастика 

Организованная и самостоятельная двигательная деятельность детей в 

группе 

5 

10 

1-2 

5 

170 

5 

50 

 

 

3.2. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды по 

физической культуре. 

 -Обеспечение для каждого воспитанника возможность самовыражения с учетом их 

интересов, желаний, потребностей и особенностей, что обеспечивает индивидуальную 

комфортность и эмоциональное благополучие каждого ребенка.  

-Принцип транспортируемости, обеспечивающий возможность гибкого построения и 

периодического изменения предметно-развивающей среды, позволяет вывести на первый 

план ту или иную функцию пространства по ситуации, в зависимости от целей и задач 

взаимодействия с детьми педагог имеет возможность изменить пространство зала за счет 

установки мягких модулей, 

Все оборудование отвечает гигиеническим, педагогическим и эстетическим требованиям, а 

также санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. Подбор оборудования 

осуществляется с учетом ведущего вида деятельности детей дошкольного возраста и исходит 

из того, что при реализации ОП дошкольного образования основной формой работы с детьми 

является игра.  

-Разнообразное спортивное оборудование для развития основных видов движений ходьбы, 

бега, прыжков, мешочки для метания, бруски, зрительные ориентиры, канаты, веревки, 

ребристые доски; спортивный игровой инвентарь: кегли, мячи, гантели, скакалки, обручи, 

кубики 

-Атрибуты и игрушки для подвижных игр; пианино; магнитофон-подборка дисков с 

комплексами утренней гимнастики, пальчиковой гимнастики, музыкальные произведениями 

Особенности организации физкультурного уголка в группе 

Главная цель физкультурного уголка:  

Физкультурный уголок служит удовлетворению потребности дошкольника в движении и 

приобщению его к здоровому образу жизни. 

Атрибуты для подвижных и малоподвижных игр: эмблемы, маски, оборудование (например – 

ленточки, для всех возрастных групп. Для профилактики плоскостопия и развития мелкой 
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моторики рук: мешочки с крупой (бобы, горох, фасоль и т. д.) в разных формах для ходьбы; 

коврики и массажные дорожки и т. д.; Наличие бубна для проведения утренней гимнастики 

3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий по физической 

культуре.  

Физкультурные досуги 

Период Тема Итоговое мероприятие 

1-3 неделя января  Развлечение Путешествие к Снеговику 

2 неделя марта Моя семья «Моя мама лучше всех!» 

1 неделя апреля Здоровье «Приключения Айболита и его друзей» 

 

3.4. Методическое обеспечение и средства обучения и воспитания. 

Технические средства обучения: 

1. Проектор; 

2. Магнитофон; 

3. CD и аудио материалы. 

 

Методическое обеспечение: 

 « От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, М.А.Васильева 

Инструктор по физической культуре. Под редакцией М. Маханева   

С физкультурой дружить - здоровым быть! под редакцией Т.С. Овчинникова . 

 

4.ПРИЛОЖЕНИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ. 

4.1. Комплексно - тематическое планирование непрерывной образовательной 

деятельности по физической культуре. 

Сентябрь с 1-й по 4-ю неделю: Адаптационный период. 

Месяц  Тема  Автор  

сентябрь «Прилетели птички» С.Я. Лайзане 

 «Прилетели птички» С.Я. Лайзане 

 «В гостях у мишки» С.Я. Лайзане 

 «В гостях у мишки» С.Я. Лайзане 

 «Кукла Маша» С.Я. Лайзане 

 «Кукла Маша» С.Я. Лайзане 

 «По лесной дорожке» С.Я. Лайзане 
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 «По лесной дорожке» С.Я. Лайзане 

октябрь «По лесной дорожке» Н.А. Карпухина 

 «По лесной дорожке» С.Я. Лайзане 

 «В гостях у деток» С.Я. Лайзане 

 «В гостях у деток» С.Я. Лайзане 

 «Пройди по дорожке» С.Я. Лайзане 

 «Бег в различных направлениях» С.Я. Лайзане 

 «Наши ножки ходят по дорожке» С.Я. Лайзане 

 «Бросание предметов правой и левой рукой» С.Я. Лайзане 

 «Бегите ко мне» С.Я. Лайзане 

 «Догоните мяч» С.Я. Лайзане 

ноябрь  «Прыжки вперед на двух ногах» С.Я. Лайзане 

 «Игра в мяч» С.Я. Лайзане 

 «Преодоление препятствий» С.Я. Лайзане 

 «Ходьба по кругу» С.Я. Лайзане 

 «Бросание и ловля мяча» С.Я. Лайзане 

 «Снежинки» Н.А. Карпухина 

декабрь  «Броски в горизонтальную цель» С.Я. Лайзане 

 «Катание мяча под дугу» С.Я. Лайзане 

 «Ползание на четвереньках и подлезание» С.Я. Лайзане 

 «Ползать на четвереньках» С.Я. Лайзане 

январь  «Бросание на дальность» С.Я. Лайзане 

 Лазанье по гимнастической стенке» С.Я. Лайзане 

 «Ходьба в колонне по одному» С.Я. Лайзане 

 «Ползанье и подлезание» С.Я. Лайзане 

февраль  «Катание мяча» С.Я. Лайзане 

 «Бросание в горизонтальную цель» С.Я. Лайзане 
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 «Ходьба и бег в колонне по одному» С.Я. Лайзане 

 «Подлезание под рейку» С.Я. Лайзане 

март  «Катание мяча друг другу» С.Я. Лайзане 

 «Катание мяча в цель»  С.Я. Лайзане 

 «Прыжки в длину с места» С.Я. Лайзане 

Апрель  «Зайка серенький сидит!» Н.А. Карпухина 

 «Катание мяча в воротца» С.Я. Лайзане 

 «Ходьба парами» С.Я. Лайзане 

 «Метание на дальность правой и левой рукой» С.Я. Лайзане 

Май  «Ловля и бросание мяча» С.Я. Лайзане 

 «Броски в горизонтальную цель» С.Я. Лайзане 

 «Бросание мяча вверх и вперед» С.Я. Лайзане 

4.2. Перспективное планирование 

Тема Содержание из программы Методики и 

технологии 

«В гостях у деток» Цель: упражнять в ходьбе в прямом 

направлении, упражнять в ползании, 

развивать чувство равновесия.  

Н.А. Карпухина с. 215 

«Пройди по 

дорожке» 

учить детей начинать ходьбу по сигналу, 

развивать равновесие — учить ходить по 

ограниченной поверхности (между двух 

линий). 

С.Я. Лайзане с. 79 

 

«Ползанье на 

четвереньках» 

ходить и бегать, меняя направление на 

определенный сигнал, развивать умение 

ползать. 

С.Я. Лайзане с.80 

«Бег в различных 

направлениях» 

развивать умение соблюдать указанное 

направление во время ходьбы и бега, 

приучать бегать в разных направлениях, не 

мешая друг другу, развивать внимание 

С.Я. Лайзане с.81 

 

«Наши ножки ходят 

по дорожке» 

Цель: упражнять в ходьбе по 

ограниченной поверхности, познакомить с 

бросанием мяча, упражнять в ползании и 

подлезании, развивать внимание и умение 

реагировать на слово. 

Н.А. Карпухина с. 216 
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«Бегите ко мне» 

 

совершенствовать бег в определенном 

направлении, умение реагировать на 

сигнал. 

С.Я. Лайзане с.85 

«Догоните мяч» учить ходить по ограниченной 

поверхности, ползать и катать мяч, 

упражнять в ходьбе 

С.Я.Лайзане с.86 

«Прыжки вперед на 

двух ногах» 

 

ознакомить с выполнением прыжка вперед 

на двух ногах, бросать в горизонтальную 

цель, совершенствовать умение 

реагировать на сигнал, учить бросать 

предмет в определенном направлении. 

С.Я. Лайзане с.78 

«Ходьба парами» учить ходить парами в определенном 

направлении,  

С.Я. Лайзане с.82 

«Игра в мяч» учить бросать и ловить мяч С.Я. Лайзане с.83 

«Ходьба по кругу» 

 

учить детей ходить по кругу, взявшись за 

руки. Упражнять в ползании на 

четвереньках, переступать через 

препятствия, катать мяч, учить ходить на 

носочках, приучать соблюдать 

определенное направление. 

С.Я. Лайзане с.85 

«Катание мяча под 

дугу» 

 катать мячи под дугу С.Я. Лайзане с.89 

«Бросание и ловля 

мяча» 

учить бросать и ловить мяч, быть 

внимательными 

С.Я. Лайзане с.92 

«Снежинки»  Н.А. Карпухина с. 203 

«Катание мяча» учить катать мяч  С.Я. Лайзане с.99 

«Катание мяча друг 

другу» 

учить катать, мяч друг другу,  С.Я. Лайзане с.107 

«Катание мяча в 

цель» 

учить катать мяч в цель,  С.Я. Лайзане с. 108 

«Катание мяча в 

воротца» 

упражнять детей в метании вдаль двумя 

руками из-за головы  

С.Я. Лайзане с.114 

«Ходьба парами» учить ходить парами, способствовать' 

преодолению робости, развитию чувства 

равновесия. 

С.Я. Лайзане с. 115 
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4.3. Примерный перечень основных движений, подвижных игр и упражнений 

 группы раннего возраста. 

Основные движения. 

Ходьба. Ходьба подгруппами и всей группой, парами, по кругу, взявшись за руки, с 

изменением темпа, с переходом на бег, и наоборот, с изменением направления, врассыпную 

(после 2 лет 6 месяцев), обходя предметы, приставным шагом вперед, в стороны.  

Упражнения в равновесии. Ходьба по прямой дорожке (ширина 20 см, длина 2–3 м) с 

перешагиванием через предметы (высота 10–15 см); по доске, гимнастической скамейке, 

бревну (ширина 20–25 см). Кружение в медленном темпе (с предметом в руках). 

Бег. Бег подгруппами и всей группой в прямом направлении, друг за другом, в колонне по 

одному, в медленном темпе в течение 30–40 секунд (непрерывно), с изменением темпа. Бег 

между двумя шнурами, линиями (расстояние между ними 25–30 см). 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 3–4 м); по доске, 

лежащей на полу; по наклонной доске, приподнятой одним концом на высоту 20–30 см; по 

гимнастической скамейке. Подлезание под воротца, веревку (высота 30–40 см), перелезание 

через бревно. Лазанье по лесенке-стремянке, гимнастической стенке вверх и вниз (высота 1,5 

м) удобным для ребенка способом. 

Катание, бросание, метание. Катание мяча двумя руками и одной рукой педагогу, друг 

другу, под дугу, стоя и сидя (расстояние 50–100 см); бросание мяча вперед двумя руками 

снизу, от груди, из-за головы, через шнур, натянутый на уровне груди ребенка, с расстояния 

1–1,5 м, через сетку, натянутую на уровне роста ребенка. Метание мячей, набивных 

мешочков, шишек на дальность правой и левой рукой; в горизонтальную цель — двумя 

руками, правой (левой) рукой с расстояния 1 м. Ловля мяча, брошенного педагогом с 

расстояния 50–100 см. 

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте, слегка продвигаясь вперед; прыжки на двух ногах 

через шнур (линию); через две параллельные линии (10–30 см). Прыжки вверх с касанием 

предмета, находящегося на 10–15 см выше поднятой руки ребенка. 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. Поднимать 

руки вперед, вверх, в стороны; скрещивать их перед грудью и разводить в стороны. Отводить 

руки назад, за спину; сгибать и разгибать их. Хлопать руками перед собой, над головой, 

размахивать вперед-назад, вниз-вверх. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. 

Поворачиваться вправо-влево, передавая предметы рядом стоящему (сидящему). 

Наклоняться вперед и в стороны. Поочередно сгибать и разгибать ноги, сидя на полу. 

Поднимать и опускать ноги, лежа на спине. Стоя на коленях, садиться на пятки и 

подниматься. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Ходить на месте. 

Сгибать левую (правую) ноги в колене (с поддержкой) из исходного положения стоя. 
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Приседать, держась за опору; потягиваться, поднимаясь на носки. Выставлять ногу вперед на 

пятку. Шевелить пальцами ног (сидя). 

Подвижные игры 

С ходьбой и бегом. «Догони мяч!», «По тропинке», «Через ручеек», «Кто тише?», 

«Перешагни через палку», «Догоните меня!», «Воробышки и автомобиль», «Солнышко и 

дождик», «Птички летают», «Принеси предмет». 

С ползанием. «Доползи до погремушки», «Проползти в воротца», «Не переползай линию!», 

«Обезьянки». 

С бросанием и ловлей мяча. «Мяч в кругу», «Прокати мяч», «Лови мяч», «Попади в 

воротца», «Целься точнее!». 

С подпрыгиванием. «Мой веселый, звонкий мяч», «Зайка беленький сидит», «Птички в 

гнездышках», «Через ручеек». 

На ориентировку в пространстве. «Где звенит?», «Найди флажок». 

Движение под музыку и пение. «Поезд», «Заинька», «Флажок».  

 


