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1.Целевой раздел 
1.1 Пояснительная записка 

Рабочая программа инструктора по физической культуре (далее 
Программа) разработана на основании основной образовательной программы 
МАДОУ № 35, федерального государственного образовательного стандарта 

ДО,  основной образовательной программы дошкольного образования «От 
рождения до школы» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой,  учебно-методического пособия «Физкультурные занятия в 
детском саду: младшая группа» Л.И. Пензулаева. Рабочая программа по 

развитию детей дошкольного возраста обеспечивает развитие детей в возрасте 
от 3 до 4 лет с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основному направлению – «Физическое развитие» 
«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 
упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию 
опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 
наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег,  
мягкие прыжки повороты в обе стороны), овладение подвижными играми с 

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

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 
закаливании, при формировании полезных привычек и др.)» (п.2.6.ФГОС ДО).  

Данная программа по физической культуре разработана в соответствии с 
нормативно-правовыми документами, регламентирующими деятельность 

ДОУ: 
 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012г. № 273-ФЗ (вступил в силу 01.09.2013г.) 
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г. 

№1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 14 
ноября 2013г. № 30384) 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 15.05.2013г. № 26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049 – 13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных 

организаций» (зарегистрировано в Минюсте РФ 29 мая 2013г. № 28564) 
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013г. 

№1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным образовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования» (зарегистрировано в 
Минюсте РФ 26 сентября 2013г. № 30038) 

 Закон Краснодарского края от 16 июля 2013 года № 2770-КЗ «Об 
образовании в Краснодарском крае» 
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 Устав МАДОУ № 35. г. Армавир, Краснодарский край 
 Основная образовательная программа ДОУ 

1.1.1 Основные цели и задачи:  
Содержание образовательной области «Физическая культура» направлено 

на достижение цели - формирования у детей интереса и ценностного 

отношения к занятиям физической культурой, формирование у детей 
начальных представлений о здоровом образе жизни и решает следующие 

задачи: 
Оздоровительные: 

- сохранение, укрепление и охрана здоровья  детей; 
- повышение умственной физической работоспособности, 

предупреждение утомления; 
-создание условий для гармоничного физического и психического развития  

ребенка с учетом его индивидуальных особенностей; 
- ознакомление с элементарными правилами поведения, безопасного для  

жизни и здоровья; 
- приобщение к здоровому образу жизни в соответствии с возрастными 

возможностями. 

Образовательные: 
-совершенствование умений и навыков в основных видах движений, 

-формирование правильной осанки; 
-совершенствование умения ребенка управлять своим телом и движениями в 

разных условиях, свободно ориентироваться в пространстве и активно 
осваивать его в процессе разных движений; 

Воспитательные: 
-воспитание у детей потребностей в ежедневной двигательной активности  

-развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 
упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; 

- интереса и любви к спорту 
- формирование потребности интереса к двигательной деятельности 

- развитие инициативы, 
самостоятельности в двигательной активности 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы  
Программа построена на принципах гуманно-личностного отношения к 

ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и 
общечеловеческих ценностей, а так же способностей и интегративных качеств. 

 
Принципы построения Программы:  

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства (дошкольного 
возраста), обогащение детского развития;  

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 
образования;  
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 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;  

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  
 сотрудничество ДОУ с семьей;  
 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи,  

 общества и государства;  
 формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности;  
 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития);  
 учет этнокультурной ситуации развития детей.  
 
Подходы к формированию программы:  

 

 системно – деятельностный подход;  

 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи;  

 творческая организация (креативность) образовательного процесса;  

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности,  

 
Принципы физического развития  
 

Наряду с общепедагогическими дидактическими принципами (сознательности 

и активности, наглядности и доступности и др.) Схема 1, имеются специальные 
Схема 2, которые выражают специфические закономерности физического 

воспитания: 
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ПРИНЦИП ОСОЗНАННОСТИ И АКТИВНОСТИ 
(направлен на воспитание у ребенка осмысленного отношения к физическим упражнениям и 

подвижным играм.) 

 
ПРИНЦИП АКТИВНОСТИ 

(предполагает в ребенке высокую степень самостоятельности, инициативы и творчества .) 

ПРИНЦИП СИСТЕМАТИЧНОСТИ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ  
(направлен на построение системы физкультурно-оздоровительной работы  и последовательное ее 

воплощение) 

ПРИНЦИП НАГЛЯДНОСТИ 
(способствует направленному воздействию на функции сенсорных систем, участвующих в движении) 

ПРИНЦИП ПОВТОРЕНИЯ 
(предусматривает формирование двигательных умений и навыков на основе многократного повторения 

двигательных заданий) 

ПРИНЦИП ДОСТУПНОСТИ И ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ 

(означает обязательный учет особенностей индивидуального развития каждого ребенка) 
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ПРИНЦИП НЕПРЕРЫВНОСТИ  

(рассматривает физическое развитие, как целостный процесс, обеспечивающий  

последовательность и преемственность между занятиями.) 

 

ПРИНЦИП СИСТЕМНОГО ЧЕРЕДОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ НАГРУЗОК И 

ОТДЫХА (направлен на сочетание высокой активности и отдыха в разных формах двигательной 
активности. 

(заключается в повторяющейся последовательности занятий, позволяющей повысить  тренированность, 
улучшить физическую подготовленность ребенка). 

 ПРИНЦИП ПОСТЕПЕННОГО НАРАЩИВАНИЯ РАЗВИВАЮЩЕ-
ТРЕНИРУЮЩИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 

(выражает поступательный характер и обусловливает усиление и обновление воздействий в процессе 

физического развития). 

ПРИНЦИП ВСЕСТОРОННЕГО И ГАРМОНИЧНОГО РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ 
(выражает взаимосвязь физического, интеллектуального, духовного, нравственного и эстетического 

развития ребенка). 

ПРИНЦИП АДАПТИВНОГО СБАЛАНСИРОВАНИЯ ДИНАМИКИ НАГРУЗОК 
(выражает зависимость динамичности нагрузок от закономерностей адаптации к ним ребенка.) 

 

ПРИНЦИП ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ  
(решает задачи укрепления здоровья ребенка.) 

 

ПРИНЦИП ПОСТЕПЕННОСТИ 

(означает постепенное наращивание физических нагрузок.) 

ПРИНЦИП ЦИКЛИЧНОСТИ 
(заключается в повторяющейся последовательности занятий, что обеспечивает повышение 

тренированности, улучшает физическую подготовленность ребенка). 
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1.1.3. Значимые для разработки и реализации программы характеристики, 
в том числе характеристики  особенностей развития детей дошкольного 

возраста.  
Характеристики особенностей детей дошкольного возраста  

Дошкольный возраст является важнейшим в развитии человека, так как 

он заполнен существенными физиологическими, психологическими и 
социальными изменениями. Это период жизни, который рассматривается в 

педагогике и психологии как самоценное явление со своими законами, 
субъективно переживается в большинстве случаев как счастливая, беззаботная, 

полная приключений и открытий жизнь. Дошкольное детство играет 
решающую роль в становлении личности, определяя ход ее развития на 

последующих этапах жизненного пути человека. Характеристика возрастных 
особенностей развития детей дошкольного возраста необходима для 

правильной организации осуществления образовательного процесса, как в 
условиях семьи, так и в условиях дошкольного образовательного учреждения 

(группы).  
Возрастные особенности физического развития детей от 3 до 4 лет. 

В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного 
круга, его общение становится внеситуативным. Взрослый становится для 
ребенка не только членом семьи, но и носителем определенной общественной 

функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к 
противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие разрешается 

через развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности в 
дошкольном возрасте.  

Рост ребенка на четвертом году жизни несколько замедляется 
относительно предыдущего периода – первых трех лет. В 3 года средний рост 

мальчиков равен 92,7 см, девочек – 91,6 см, соответственно в 4 года – 99,3 см и 
98,7 см – ростовые показатели почти одинаковы. Рост детей четвертого года 

жизни находится во взаимосвязи с развитием основных видов движений – 
прыжков, бега, метания, равновесия. Дети высокого роста бегают быстрее 

сверстников, а невысокие ребята делают относительно мелкие шаги, но 
дополняют их высоким темпом передвижения.  

Способность к быстрому бегу определяется также индивидуальными 

различиями, координационными возможностями, которые в данной возрастной 
группе еще не велики.  

Прибавка в весе составляет в среднем 1,5–2 кг. В 3 года вес мальчиков 
составляет 14,6 кг, а девочек – 14,1 кг. К 4 годам это соотношение изменяется, 

соответственно составляя 16,1 кг и 15,8 кг. Окружность грудной клетки 
увеличивается, но разница между мальчиками и девочками по этому 

показателю незначительна. В 3 года эта величина составляет 52,6 см (мальчики) 
и 52 см (девочки), в 4 года – 53,9 см и 53,2 см. Общей закономерностью 

развития опорно-двигательного аппарата в ранние периоды детства является 
его гибкость и эластичность. По мере роста ребенка происходит срастание 

отдельных костей черепа и его окончательное формирование. К 3–4 годам 
завершается срастание затылочной кости. К четырем годам приобретает свою 
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форму и височная кость, завершается формирование межкостных швов. Объем 
черепа продолжает увеличиваться, достигая к трем годам 80 % объема черепа 

взрослого человека.  
Гибкость и подвижность позвоночника обеспечиваются наличием 

значительного процента хрящевой ткани. Физиологические изгибы 

позвоночника в 3–4 года неустойчивы, кости и суставы легко подвергаются 
деформации под влиянием неблагоприятных воздействий. Рост и развитие 

костей в большей мере связаны с работой мышц. Мышечный тонус (упругость) 
у младших дошкольников еще недостаточный. В развитии мышц выделяют 

несколько узловых возрастов. Один из них – 3–4 года. В этот период диаметр 
мышц увеличивается в 2–2,5 раза, происходит дифференциация мышечных 

волокон. Строение мышц, характерное для детей четвертого года жизни, 
сохраняется без существенных изменений до шестилетнего возраста. 

Мускулатура по отношению к общей массе тела и мышечная сила у ребенка 3–
4 лет еще недостаточно развиты. Так, кистевая динамометрия (правая рука) в 

четыре года у мальчиков составляет 4,1 кг, а у девочек – 3,8 кг. В этом возрасте 
крупная мускулатура в своем развитии преобладает над мелкой.  

Особенности строения дыхательных путей у детей дошкольного возраста 
(узкие просветы трахеи, бронхов и т. д., нежная слизистая оболочка) создают 
предрасположенность к нежелательным явлениям. Рост легких с возрастом 

происходит за счет увеличения количества альвеол и их объема, что важно для 
процессов газообмена. Жизненная емкость легких в среднем равна 800-1100 мл. 

В раннем возрасте главной дыхательной мышцей является диафрагма, поэтому 
у малышей преобладает брюшной тип дыхания.  

Ребенок 3–4 лет не может сознательно регулировать дыхание и 
согласовывать его с движением. Важно приучать детей дышать носом 

естественно и без задержки. При выполнении упражнений следует обращать 
внимание на момент выдоха, а не вдоха. 

Сердечно - сосудистая система ребенка, по сравнению с органами 
дыхания, лучше приспособлена к потребностям растущего организма. Однако 

сердце ребенка работает хорошо лишь при условии посильных нагрузок.  
К трем годам у ребенка значительно развита способность к анализу, синтезу и 
дифференциации (различению) раздражений окружающей среды. В этих 

процессах значительная роль принадлежит непосредственным восприятиям и 
речи, с помощью которых обобщаются и уточняются получаемые ребенком 

впечатления.  
Внимание детей 3–4 лет еще неустойчиво, легко нарушается при изменении 

окружающей обстановки, под влиянием возникающего ориентировочного 
рефлекса. При проведении упражнений следует учитывать, что двигательные 

умения, формируемые у детей, непрочны и требуют многократных повторений, 
даже если упражнения несложны по своей структуре. 
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1.2.Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного 
образования:  

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 
проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности 

 игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; 
 способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 
 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 
собственного достоинства; 

 активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 
совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и 

чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, 
адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 

старается разрешать конфликты; 
 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными 
формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 
подчиняться разным правилам и социальным нормам;  

 -ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 
мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации 
общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности; 
 у ребенка развита крупная и мелкая моторика;  

 он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может 
контролировать свои движения и управлять ими; ребенок способен к 

волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 
правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного 
поведения и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 
самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; 
 склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями 

о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с 
произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 
истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.  
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1.3 Планируемые результаты освоения Программы детьми 
(Целевые ориентиры) 

младшая группа (3-4 года) 

 Владеет соответствующими возрасту основными движениями. 

 Сформирована потребность в двигательной активности: проявляет положительные 

эмоции при физической активности, в самостоятельной двигательной деятельности. 

 Проявляет интерес к участию в совместных играх и физических упражнениях.  

 Пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время). 

 Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры. 

 Самостоятельно или после напоминания взрослого соблюдает элементарные правила 
поведения во время еды, умывания. 

 Умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем направление.  

 Умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с 

указаниями воспитателя. 

 Сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, при 

перешагивании через предметы. 

 Может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, гимнастической стенке 

произвольным способом. 

 Энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с места не менее 

чем на 40 см. 

 Может катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать мяч двумя 

руками от груди, из-за головы; ударять мячом об пол, бросать его вверх 2-3 раза подряд и 
ловить; метать предметы правой и левой рукой на расстояние не менее 5 м. 

 Имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания, 

необходимости соблюдения правил гигиены в повседневной жизни. 

 Проявляет умения самостоятельно решать задачи, связанные с поддержанием и 

укреплением здоровья (здоровьесберегающая модель поведения) 

 С удовольствием делает зарядку, ленивую гимнастику. 

   Имеет представление о вредных и полезных продуктах 
 

 

Педагогическая диагностика индивидуального развития детей.  
 

Педагогическая диагностика проводится в виде мониторинга, что 

предполагает непрерывный процесс наблюдения, а также учѐта критериев и 
показателей, а фиксация данных проводится на начало и конец учебного года. 

Основной формой педагогической диагностики является наблюдение. Причем 
важно осуществлять наблюдение при: - организованной деятельности в 

режимные моменты; - самостоятельной деятельности воспитанников; - 
свободной продуктивной, двигательной или спонтанной игровой деятельности 

воспитанников; - непосредственно образовательной деятельности. 
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Контрольные упражнения для выявления уровня физического развития 

детей младшей группы( 3-4 года) 

 Бег 10 метров с высокого старта - (быстрота); 

 Прыжки в длину с места - (скоростно-силовые); 

 Метание мяча весом 1 кг на дальность. (силовое); 

  

Контрольные 
упражнения 

Пол ребенка 
Возраст ребёнка 

3 года 4 года 

Бег 10 м (сек.) 
девочки 8,0-7,6 5,7-5,2 

мальчики 7,8-7,5 5,5-5,0 

Прыжок в 
длину с места (см.) 

девочки  55-80 70-90 

мальчики   60-85 75-95 

Метание 
набивного мяча 

1 кг (м.) 

девочки 55-80 130-175 

мальчики 110-150 140-180 

 
2.Содержательный раздел. 

2.1. Содержание психолого-педагогической работы. 
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни  

 Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), 
дать представление об их роли в организме и о том, как их беречь и 

ухаживать за ними. 
 Дать представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, 

молочных продуктах, полезных для здоровья человека. 

 Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические 
упражнения вызывают хорошее настроение; с помощью сна 

восстанавливаются силы. 
 Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и 

системы организма. Дать представление о необходимости закаливания.  
 Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести 

здоровый образ жизни. 
 Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать 

необходимость лечения. Формировать потребность в соблюдении навыков 
гигиены и опрятности в повседневной жизни. 

 Физическая культура 

 Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить 
и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя 

перекрестную координацию движений рук и ног. Приучать действовать 
совместно. Учить строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить 

свое место при построениях. 
 Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в 

прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед; принимать 
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правильное исходное положение в прыжках в длину и высоту с места; в 
метании мешочков с песком, мячей диаметром 15–20 см. 

 Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. 
Продолжать учить ловить мяч двумя руками одновременно. 

 Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять умение ползать. 

 Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, 
при выполнении упражнений в равновесии. 

 Учить кататься на санках, садиться на трехколесный велосипед, кататься на 
нем и слезать с него. 

 Учить детей надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на 
место. 

 Учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять 
правила в подвижных играх. 

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

Подвижные игры. 
 Развивать активность и творчество детей в процессе двигательной 

деятельности. Организовывать игры с правилами. 
 Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, 

велосипедами, мячами, шарами. Развивать навыки лазанья, ползания; 

ловкость, выразительность и красоту движений. 
 Вводить в игры более сложные правила со сменой видов движений. 

Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, 
согласовывать движения, ориентироваться в пространстве. 

 
2.2 Примерный перечень основных движений, подвижных игр и 

упражнений.  
 

Основные движения 

Ходьба 

Ходьба обычная, на носках, с высоким подниманием 

колена, в колонне по одному, по два (парами); в разных 
направлениях: по прямой, по кругу, змейкой (между 

предметами), врассыпную. Ходьба с выполнением 
заданий (с остановкой, приседанием, поворотом). 

Упражнения в 

равновесии 

Ходьба по прямой дорожке (ширина 15–20 см, длина 

2–2,5 м), по доске, гимнастической скамейке, бревну, 
приставляя пятку одной ноги к носку другой; ходьба по 

ребристой доске, с перешагиванием через предметы, 
рейки, по лестнице, положенной на пол. Ходьба по 

наклонной доске (высота 30–35 см). Медленное 
кружение в обе стороны. 

Бег 
Бег обычный, на носках (подгруппами и всей группой), 

с одного края площадки на другой, в колонне по 
одному, в разных направлениях: по прямой, извилистой 
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дорожкам (ширина 25–50 см, длина 5–6 м), по кругу, 

змейкой, врассыпную; бег с выполнением заданий 
(останавливаться, убегать от догоняющего, догонять 

убегающего, бежать по сигналу в указанное место), бег 
с изменением темпа (в медленном темпе в течение 50–

60 секунд, в быстром темпе на расстояние 10 м). 

Катание, 
бросание, ловля, 

метание 

Катание мяча (шарика) друг другу, между предметами, 
в воротца (ширина 50–60 см). Метание на дальность 

правой и левой рукой (к концу года на расстояние 2,5–5 
м), в горизонтальную цель двумя руками снизу, от 

груди, правой и левой рукой (расстояние 1,5–2 м), в 
вертикальную цель (высота центра мишени 1,2 м) 

правой и левой рукой (расстояние 1–1,5 м). Ловля мяча, 
брошенного воспитателем (расстояние 70–100 см). 
Бросание мяча вверх, вниз, об пол (землю), ловля его 

(2–3 раза подряд). 

Ползание, 
лазанье 

Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 6 м), 

между предметами, вокруг них; подлезание под 
препятствие (высота 50 см), не касаясь руками пола; 
пролезание в обруч; перелезание через бревно. Лазанье 

по лесенке-стремянке, гимнастической стенке (высота 
1,5 м). 

Прыжки 

Прыжки на двух ногах на месте, с продвижением вперед 

(расстояние 2–3 м), из кружка в кружок, вокруг 
предметов, между ними, прыжки с высоты 15–20 см, 

вверх с места, доставая предмет, подвешенный выше 
поднятой руки ребенка; через линию, шнур, через 4–6 

линий (поочередно через каждую); через предметы 
(высота 5 см); в длину с места через две линии 

(расстояние между ними 25–30 см); в длину с места на 
расстояние не менее 40 см. 

Групповые 

упражнения с 
переходами 

 Построение в колонну по одному, шеренгу, круг; 

перестроение в колонну по два, врассыпную; 
размыкание и смыкание обычным шагом; повороты на 

месте направо, налево переступанием. 
Ритмическая 
гимнастика 

 Выполнение разученных ранее общеразвивающих 
упражнений и циклических движений под музыку. 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения 
для кистей рук, 
развития и 

укрепления 
мышц 

плечевого пояса 

Поднимать и опускать прямые руки вперед, вверх, в 
стороны (одновременно, поочередно). Перекладывать 
предметы из одной руки в другую перед собой, за 

спиной, над головой. Хлопать в ладоши перед собой и 
отводить руки за спину. Вытягивать руки вперед, в 

стороны, поворачивать их ладонями вверх, поднимать и 
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опускать кисти, шевелить пальцами. 

Упражнения 
для развития и 

укрепления 
мышц спины и 

гибкости 
позвоночника 

Передавать мяч друг другу над головой вперед-назад, с 

поворотом в стороны (вправо-влево). Из исходного 
положения сидя: поворачиваться (положить предмет 

позади себя, повернуться и взять его), наклониться, 
подтянуть ноги к себе, обхватив колени руками. Из 

исходного положения лежа на спине: одновременно 
поднимать и опускать ноги, двигать ногами, как при 

езде на велосипеде. Из исходного положения лежа на 
животе: сгибать и разгибать ноги (поочередно и вместе), 

поворачиваться со спины на живот и обратно; 
прогибаться, приподнимая плечи, разводя руки в 

стороны. 
Упражнения 
для развития и 

укрепления 
мышц 

брюшного 
пресса и ног 

 Подниматься на носки; поочередно ставить ногу на 
носок вперед, назад, в сторону. Приседать, держась за 

опору и без нее; приседать, вынося руки вперед; 
приседать, обхватывая колени руками и наклоняя 

голову. Поочередно поднимать и опускать ноги, 
согнутые в коленях. Сидя захватывать пальцами ног 
мешочки с песком. Ходить по палке, валику (диаметр 6–

8 см) приставным шагом, опираясь на них серединой 
ступни. 

Спортивные игры и упражнения 

Катание на 

санках 
Катать на санках друг друга; кататься с невысокой 

горки. 

Скольжение 
Скользить по ледяным дорожкам с поддержкой 
взрослых. 

Катание на 

велосипеде 
Кататься на трехколесном велосипеде по прямой, по 

кругу, с поворотами направо, налево. 

Подвижные игры 

С бегом 
«Бегите ко мне!», «Птички и птенчики», «Мыши и кот», 
«Бегите к флажку!», «Найди свой цвет», «Трамвай», 

«Поезд», «Лохматый пес», «Птички в гнездышках». 

С прыжками 
«По ровненькой дорожке», «Поймай комара», 

«Воробышки и кот», «С кочки на кочку». 
С подлезанием 
и лазаньем 

«Наседка и цыплята», «Мыши в кладовой», «Кролики». 

С бросанием и 

ловлей 
«Кто бросит дальше мешочек», «Попади в круг», «Сбей 

кеглю», «Береги предмет». 
На 
ориентировку в 

пространстве 

«Найди свое место», «Угадай, кто и где кричит», 
«Найди, что спрятано». 
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2.3 Интеграция образовательных областей 
Физическая культура по своему интегрирует в себе такие 

образовательные области как, социально-коммуникативное развитие, 
познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 
развитие, физическое развитие. 

Социально-коммуникативное развитие. Развивать игровой опыт 
совместной игры взрослого с ребенком и со сверстниками, побуждать к 

самостоятельному игровому творчеству в подвижных играх. Развивать умение 
четко и лаконично давать ответ на поставленный вопрос и выражение своих 

эмоций, проблемных моментах и пожеланий. Развивать коммуникативные 
способности при общении со сверстниками и взрослыми: умение понятно 

объяснить правила игры, помочь товарищу в затруднительной ситуации при 
выполнении задания, разрешить конфликт через общение. 

Познавательное развитие. Обогащать знания о двигательных режимах, 
видах спорта. Развивать интерес к изучению себя и своих физических 

возможностей: осанка, стопа, рост, движение. Формировать представления о 
здоровье, его ценности, полезных привычках, укрепляющих здоровье,  о мерах 

профилактики и охраны здоровья. 
Речевое развитие. Обогащать активный словарь на занятиях по 

физкультуре (указания, построения, виды движений и упражнений); развивать 

звуковую и интонационную культуру речи в подвижных и малоподвижных 
играх. 

Художественно-эстетическое развитие. Обогащать музыкальный 
репертуар детскими песнями и мелодиями. Развивать музыкально-ритмические 

способности детей, научить выполнять упражнения в соответствии с 
характером и темпом музыкального сопровождения. 

2.4. Формы, способы, методы и средства реализации программы 
 

Совместная образовательная деятельность педагогов и детей  Самостоятел
ьная 

деятельность 
детей 

Образователь
ная 

деятельность 
в семье 

НОД Образовательная деятельность в режимных 
моментах 

Физкультурн

ые занятия: 
-сюжетно-
игровые, 

тематические, 
классические, 

Общеразвива
ющие 
упражнения: 

с предметами, 
без 

предметов, 
сюжетные, 
имитационны

е. 
 

Индивидуальная работа с детьми. 

Игровые упражнения. Игровые ситуации. 
Утренняя гимнастика: 
классическая, игровая, музыкально-ритмическая, 

имитационные движения. 
Физкультминутки. 

Динамические паузы. 
Подвижные игры. 
Проблемные ситуации. 

Имитационные движения. 
Спортивные праздники и развлечения. 

Гимнастика после дневного сна: оздоровительная, 
коррекционная, 
Упражнения:  корригирующие, классические, 

коррекционные. 

Подвижные 

игры. 
Игровые 
упражнения. 

Имитационн
ые движения. 

 

Беседа 

Совместные 
игры. 
Занятия в 

спортивных 
секциях. 

Посещение 
бассейна.  
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2.4.1 Психолого-педагогические условия реализации программы 
Особенности общей организации образовательного процесса 

Важнейшим условием реализации Программы является создание 
развивающей и эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. 
Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку радость, а занятия по 

физической культуре должны быть увлекательными. 
Важнейшие образовательные ориентиры: 

• обеспечение эмоционального благополучия детей; 
• создание условий для формирования доброжелательного и внимательного 

отношения детей к другим людям; 
• развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и 

ответственности); 
• развитие детских способностей, формирующихся в разных видах 

деятельности. 
Для реализации этих целей педагогам рекомендуется: 

• проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль 
взаимодействия с ним и с другими педагогами; 

• создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления 
эмпатии к другим людям; 
• обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, 

вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к другу; 
• обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление 

позиции ребенка; 
• обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим 

убеждениям и ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение; 
• обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, 

на достижение которых направлена деятельность педагогов Организации, и 
включать членов семьи в совместное взаимодействие по достижению этих 

целей. 
Система дошкольного образования в образовательной организации 

должна быть нацелена на то, чтобы у ребенка развивались игра и 
познавательная активность. В Организации должны быть созданы условия для 
проявления таких качеств, как: инициативность, жизнерадостность, 

любопытство и стремление узнавать новое. 
 

Роль педагога в организации психолого-педагогических условий 
Создание условий для физического развития 

Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет 
реализовать их врожденное стремление к движению. Становление детской 

идентичности, образа Я тесно связано с физическим развитием ребенка, с его 
ловкостью, подвижностью, активностью. 

Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно: 
• ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; 
• обучать детей правилам безопасности; 
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• создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, 
способствующую проявлениям активности всех детей (в том числе и менее 

активных) в двигательной сфере; 
• использовать различные методы обучения, помогающие детям с  разным 
уровнем физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 
 

2.4.2 Взаимодействие инструктора по физической культуре с семьями 

воспитанников  
Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности 

ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 
Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 
компетентности родителей (способности разрешать разные типы социальнo -

педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение 
права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада.  

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию в 

отношениях друг с другом, отказаться от привычки критиковать друг друга, 
научиться видеть друг в друге не средство решения своих проблем, а 

полноправных партнеров, сотрудников. 
Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 
воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 

деятельности в детском саду и семье; 
• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском 

саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и 
общественном воспитании дошкольников; 

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения 
детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и 

формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 
взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 
мероприятиях, организуемых в районе (городе, области); 

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 
стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье. 
Самым благоприятным возрастом для формирования полезных привычек 

является дошкольный и младший школьный возраст. В этот период ребенок 
значительную часть проводит дома, в семье, среди своих родных, чей образ 

жизни, стереотипы поведения становятся сильнейшими факторами 
формирования их представлений о жизни. Вот почему именно в семье 

закладываются основы многообразных отношений к себе и своему здоровью, к 
здоровью близких, к людям, к труду, к природе. 
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Цель работы инструктора по физической культуре с родителями 
воспитанников — консультативная помощь в физическом воспитании и 

развитии ребенка в семье. 
Таким образом, можно прийти к выводу, что необходимо использовать 

такие формы работы с родителями, в которых они выступают 

заинтересованными участниками педагогического процесса. Это позволяет 
повысить уровень физической культуры детей, использую потенциал каждого 

ребёнка. Особенность используемых нами форм работы заключается в том,  что 
они носят не только консультативную, но и практическую направленность и 

являются системными мероприятиями с участием родителей, воспитателей и 
детей.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.3 Взаимодействие инструктора по физической культуре с педагогами и 

медицинским персоналом ДОУ 
Эффективность физкультурно-оздоровительной работы в дошкольном 

учреждении напрямую зависит от взаимодействия и взаимопонимания, как 
отдельных педагогов, так и всего педагогического коллектива. Только 

совместными усилиями при тесном взаимодействии всего педагогического 
коллектива и медицинского персонала,  можно решить поставленные задачи, а 

значит, рассчитывать на положительные результаты своего труда.  
 

Взаимодействие с медицинским персоналом 
В современных условиях полноценное воспитание и развитие здорового 

ребенка возможно только при интеграции образовательной и лечебно-

оздоровительной деятельности дошкольного учреждения и, следовательно, 
тесного взаимодействия педагогов и медицинского персонала.  

Родительские 

собрания 

ФОРМЫ 

РАБОТЫ С 

РОДИТЕЛЯМИ 

Семинары-

практикумы, 

открытые занятия для 

родителей 

Родительские уголки и 

информационные 

стенды 

День открытых 

дверей 

Консультации, 

домашние задания 

Совместные 

праздники, досуги и 

развлечения 

Выпуск совместных 

газет о ЗОЖ 

Создание фото и 

видео о жизни в 

ДОУ 
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Основными проблемами, требующими совместной деятельности, прежде 
всего, являются: 

 Физическое состояние детей посещающих дошкольное образовательное 
учреждение. В начале года, после оценки физического развития и здоровья 
детей, совместно с медицинской сестрой заполняются листы здоровья, 

физического и двигательного развития детей. Необходимо получить 
дополнительную информацию о детях от родителей, через анкетирование, 

индивидуальные беседы. 
 Профилактика заболеваний ОДА, сердечно-сосудистой, дыхательной и 

других систем. Совместно с медицинским работником необходимо разработать 
рекомендации к построению педагогического процесса с детьми, имеющими 

отклонения в развитии. Поэтому в занятия необходимо включать упражнения 
на профилактику осанки и плоскостопия, дыхательные игры и упражнения. 

Обязательно вести совместный контроль над организацией щадящего режима 
занятий или медицинского отвода для детей перенесших заболевания. 

 Осуществлять 2 раза в год медико-педагогический контроль на 
физкультурном занятии. Качественный и количественный контроль 

эффективности занятия, как правило, проводит медицинская сестра, а 
анализирует методист и инструктор по физическому воспитанию. 

 

Взаимодействие с воспитателями 
Инструктор по физической культуре оказывает помощь воспитателям по 

различным вопросам физического развития детей. 
Руководящую роль на занятии занимает инструктор. Но воспитатель, зная 

методику проведения физкультурных занятий, следит за качеством выполнения 
общеразвивающих упражнений и основных видов движений, помогает в 

регулировании физической нагрузки на каждого ребенка. Воспитатель на 
занятии не только помогает инструктору по физической культуре, но и 

фиксирует то, что необходимо закрепить с некоторыми детьми в 
индивидуальной работе.  

Воспитатель является связующим звеном между инструктором и 
родителями (проводит с ними беседы по рекомендациям инструктора, дает 

консультации, предлагает разнообразные домашние задания, 

индивидуально для каждого ребенка). Вместе с воспитателями инструктор 
привлекает родителей к совместным мероприятиям – праздникам и 

развлечениям. Потому что успехов в укреплении здоровья детей, их 
полноценном развитии, повышении двигательной активности можно добиться 

только при единстве системы физического воспитания в детском саду и семьи, 
что требует тесного взаимодействия педагогов и родителей.  

 
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 
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организации, освобождает инструктора от счета, привлекает внимание к 
жестам, осанке, позе, мимике. Вот здесь и необходима помощь музыкального 

руководителя. 
На утренней гимнастике, занятии или развлечении необходимо 

музыкальное сопровождение, которое инструктор вместе с музыкальным 

руководителем подбирает музыкальные произведения к различным 
упражнениям и играм. Энергичный бодрый марш для ходьбы, легкая 

танцевальная музыка для прыжков. Общеразвивающие упражнения имеют 
свою структуру, поэтому для них нужно подбирать произведения 

определенного строения. И самое главное сначала попробовать самому 
инструктору выполнить эти упражнения под музыку. При необходимости 

можно подбирать музыку и к основным видам движения, но следует помнить, 
что выполнение трудных движений (лазание, равновесие) требует от ребенка 

больших усилий, внимания, координации. Музыка в данном случае не 
желательна и является отвлекающим фактором. 

Чаще всего используют музыку (звукозаписи) в подвижных и хороводных 
играх, во время проведения эстафет и соревнований, а так же в заключительной 

части занятия, когда музыка выступает как успокаивающее, обеспечивающее 
постепенное снижение физической нагрузки средство. В этой части используют 
звуки природы и звучание лирических произведений. 

Совместно с музыкальным руководителем нужно проводить музыкально -
спортивные праздники и развлечения. 

Очень важно помнить, что: 
 недопустимо выполнение физических упражнений вне ритма и темпа; 

 противопоказано уточнять ритмичность движения под музыку счетом или 
непрерывными хлопками, так как это может привести к частичному искажению 

музыкально-ритмических ощущений. 
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3.Организационный отдел 
 

3.1.Организация предметно-развивающей среды  

Предметно-развивающая среда детского сада необходима детям потому, 
что выполняет по отношению к ним информационную, стимулирующую и 

развивающую функции. Она не может существовать сама по себе, без детей и 
взрослых, которые меняют ее в соответствии со своими потребностями, 

интересами, целями и задачами взаимодействия Развивающая предметно-
пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства МАДОУ № 35, группы и 
территории, прилегающей к образовательному учреждению, материалов, 

оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 
соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления 

их здоровья, возможность общения и совместной деятельности детей и 
взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения.  

Организация образовательного пространства, разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивают: 
 - двигательную активность в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях;  
- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- 

пространственным окружением; 
 - возможность самовыражения детей.  

В физкультурном зале представлено разнообразное физкультурное 
оборудование, а также пособия, изготовленные своими руками, которые 

повышают интерес к физической культуре, развивают физические качества, 
увеличивают эффективность занятий.  

Уделяется большое внимание организации физкультурно- 
оздоровительной работы на свежем воздухе. На спортивной площадке ДОУ 
имеется спортивный комплекс, шведская стенка, щит для метания в цель. Для 

совершенствования навыков, полученных на физкультурных занятиях, в 
группах созданы спортивные уголки, которые учитывают возрастные 

особенности детей, их интересы. Для обеспечения страховки, предотвращения 
травматизма имеются гимнастические маты. Для упражнений в ходьбе, беге, 

прыжках, равновесии используются различные дорожки, косички, змейки, для 
подлезания - дуги, цветные мягкие модули. В группе имеются пособия для 

профилактики плоскостопия, подвижных игр и упражнений общеразвивающего 
воздействия. 

 
Предметно-развивающая среда с учетом возрастных особенностей их 

физического развития и этапами становления различных видов физкультурно-
оздоровительной деятельности, наполнена следующим оборудованием: 
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№ Наименование оборудования Кол-во 

Для  физкультурного зала 
1. Мешочки для метания с песком 100–120 г 56 

2. Клюшки пластмассовые 2 

3. Скакалки 30 

4. Флажки разноцветные 60 

5. Мячи резиновые разного диаметра 70 

6. Мячи массажные большого диаметра 2 

7. Палки гимнастические 30 

8. Мяч-фитбол для гимнастики  (диаметр не менее 45 см) 14 

9. Тоннель для пролезания и ползания 2 

10. Спорткомплекс из мягких модулей (5 элементов: 2 опоры высотой 80 см, дуга с 
внешним диаметром 60 см, цилиндр длиной 120 см, мат 180 х 60 х 10 см – 

поролоновые фигуры геометрической формы, обтянутые винилискожей) 

1 

11. Набор мягких модулей для спортивных игр и соревнований (28 элементов: 
поролоновые фигуры различных геометрических форм, обтянутые 

винилискожей, высотой 10 см с размером большей стороны не менее 30 см или 
диаметром не менее 20 см) 

1 

12. Сухой бассейн для зала с комплектом шаров (диаметр бассейна не менее 2 м, 

шаров диаметром 8 см не менее 500 шт.) 

1 

13. Стойки для прыжков-комплект 1 

14. Коврик массажный 25 х 25 см резиновый 2 

15. Платформа на колесах для аттракционов 2 

16. Коврик со следочками (в чехле комплект из 3 отдельных ковриков 250 х 42 см с 
фиксированным расположением следочков: стопа, ладонь, колено, носок, пятка; 

для отработки различных способов ходьбы) 

1 

17. Баскетбольная щит 1 

18. Шведская стенка 1 

19. Конусы 8 

20. Дуги деревянные для подлезания и ползания по размеру 8 

21. Гимнастический набор № 1 для построения полосы препятствий и развития 
основных движений (в сумке 10 подставок 23 х 23 х 30 см, 10 круглых палок 

длиной 70 см диаметром 2,5 см, 25 плоских соединяющихся между собой 
планок 100 х 4 см) 

1 

22. Набор крепежных клипс к гимнастическому набору 2 

23. Обруч плоский 2 

24. Обруч пластмассовый  диаметром 60 см  55 

25. Обруч пластмассовый  диаметром 50 см  6 

26. Бревно гимнастическое 1 

27. Гимнастические  скамейки 4 

28. Дорожка пластмассовая ребристая  2 

29. Комплект из 4 ребристых ковриков 4 цветов 1 

30. Ленты на палочке 12 

31. Коврик со следочками мягкий, на поролоне, обтянутый винилискожей (250 х 42 
см с фиксированным расположением следочков: стопа, ладонь, колено, носок, 

пятка; для отработки различных способов ходьбы) 

3 

32. Щит для метания переносной 1 

33. Мешки для прыжков для эстафет 2 

34. Гимнастический набор № 2 для построения полосы препятствий и развития 
основных движений ( 4 планки 100 х 15 х 2,5 см, 5 кирпичей-подставок 30 х 15 х 

10 см, 16 соединительных трубок) 

1 
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35. Самокат 1 

36. Набор для игры в городки (кегли, бита) 4 

37. Маты с цифрами 2 

38. Степы большие 8 

39. Степы маленькие 25 

40. Наклонная доска  1 

41 Доска для коррегирующей ходьбы деревянная 1 

42. Ведро с веревками для аттракционов 2 

43. Штаны для аттракционов 1 

44. Канат 1 

45. Стойки для обручей 2 

46. Комплект островков пластмассовый 2 

47. Ворота футбольные 1 

48. Кольцеброс 2 

49. Веревочки для ОРУ 30 

50. Ленточки на колечках 28 
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3.2.Методические материалы и средства обучения. 
 

Методические материалы: 
 
1. «Физкультурно-оздоровительная работа»: комплексное планирование под 

ред. М.А. Васильевой, В.В. Гербовой., Т.С. Комаровой. Младший, средний, 
старший дошкольный возраст, авт.-сост. О.В. Музыка. – Волгоград: Учитель, 

2011 г. 
2. Физкультурные занятия в детском саду: младшая группа. Л.И. Пензулаева.- 

Москва: «Мозаика-Синтез», 2016 г. 
3. «Здоровячок» Система оздоровления дошкольников. Т.С. Никонорова., Е.М. 

Сергиенко.- Воронеж: ЧП Лактоцерин СС.,  2007г. 
 4. «Логоритмика в детском саду». М.Ю. Гоголева-Академия развития              г. 

Ярославль,  2006 г. 
5. «Подвижные игры и игровые упражнения для детей 3-5лет». Л.И. 

Пензулаева- Москва: «Владос» 2000г. 
6. «Физкульт-привет минуткам и паузам!» Е.Г. Сайкина, Ж.Е. Фирилеева - 

Санкт-Петербург:  «Детство-Пресс», 2006 г. 
7. «Ритмическая мозаика»  А.И. Буренина - Санкт-Петербург: «Музыкальная 
палитра», 2015г. 

8. «Контроль физического состояния детей дошкольного возраста», Т.А. 
Тарасова - Москва: «Сфера», 2005 г.  

9. «Спортивные занятия на открытом воздухе». И.И. Подольская – Волгоград: 
«Учитель», 2011г. 

10. «Комплексы утренней гимнастики» для детей 3-4 лет, Е.А. Сочеванова - 
Санкт-Петербург: «Детство-Пресс», 2005 г. 

11. «Оздоровительная гимнастика» 3-4 года. Л.И. Пензулаева - Москва: 
«Мозаика-Синтез», 2020 г. 

12. «Спортивные праздники и физкультурные досуги в ДОУ». Л.М. Алексеева - 
Ростов-на-Дону: «Феникс», 2005 г. 

13. «Подвижные игры и упражнения для детей третьего года жизни». М.Ф. 
Литвинова – Москва: «Линка-пресс», 2005 г. 
14. «Сборник подвижных игр» для занятий с детьми 2-7 лет. Э.Я. Степаненкова 

- Москва: «Мозаика-Синтез», 2011 г. 
 

Технические средства обучения : 

1. Музыкальный центр -2шт.   

2 .Пианино- 1шт.  
3 СD–диски, флеш-накопители с детскими песнями  
4 Ноутбук -1 шт. 
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3.3. Режим двигательной активности  
 

Формы работы Виды занятий Количество и длительность 

занятий   

Физкультурные 

занятия 

 в помещении 3 раза в неделю 15 мин 

 на улице - 

Физкультурно - 

оздоровительная 

работа в режиме 

дня 

 утренняя гимнастика Ежедневно 4-5 мин 

подвижные и спортивные игры и 
упражнения на прогулке 

Ежедневно  

физкультминутки в середине 
статического занятия 

ежедневно в зависимости от вида и 
содержания занятий 

Активный 

отдых 
а) физкультурный досуг 1 раз в месяц 15-20 мин 

б) физкультурный праздник 1-2 раза в год до 25 мин 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

а) самостоятельное 

использование физкультурного и 
спортивно-игрового 
оборудования 

б) самостоятельные подвижные 
игры  

Ежедневно 

 
Расписание занятий по физической культуре в младшей  группе  

МАДОУ №35 
 

Понедельник Четверг Пятница 

9.30-9.45 9.30-9.45 9.30-9.45 

  

   

3.4. Планирование работы с родителями инструктора по физической 

культуре на 2020-2021 уч. год. 
 

№ 
п/п Содержание месяц 

1. 

 «Физкультурно – оздоровительная работа в ДОУ»-родительское собрание  

 Анкетирование родителей. "Какое место занимает физкультура в вашей 

семье"  
 Фотосушка на тему здорового образа жизни-«Как вы провели лето?» 

Сентябрь 

2. 

 «Здоровые родители – здоровые дети!» /Консультация / 
Ознакомление родителей с диагностикой в «Уголках здоровья» 

  «Мой весёлый звонкий мяч» /рекомендации практических минуток игр с 
мячом/ 

Октябрь 



26 
 

3. 

 Подготовка к музыкально-спортивным развлечениям с участием мам. 

 «Сотрудничество ДОУ и семьи в формировании физ. культуры 
 у детей 3-5 лет» 

/консультация/ 

 «Чтобы осанка была правильная», «Как мы ходим?» 

/практические минутки для родителей/ 

Ноябрь 

4. 
 «Игры, которые лечат» /консультация/ 
 «Как создать двигательное пространство для ребёнка в семье» /рекомендации/ 

Декабрь 

5. 

 «Активный детский отдых зимой» / консультация/ 
 «Оздоровительные мероприятия для часто болеющих детей» /рекомендации/  

 «Калейдоскоп движений»  /рекомендации двигательных минуток с ребенком 
дома/ 

Январь 

6. 

 Городская олимпиада среди детских садов города с участием родителей 

 Подготовка к музыкально-спортивным развлечениям с участием 
родителей. 

 «Как выбрать спортивную секцию для вашего ребёнка»/ консультация/ 

 «Двигательные задачки для дошкольников» /Папин класс/ 

Февраль 

7. 

 «Плоские стопы нам не нужны» / консультация/ 

 «Супер мама» /развлечение с участием мам / 

 «Есть ли у вашего ребёнка плоскостопие» /ортопед минутки для 

родителей - домашнее задание/ 

Март 

8. 

 Конкурс рисунков и газет «Здоровый образ жизни в каждой семье!» 

  «Игры с детьми 3-5 лет в семье» / консультация/ 

 Движения «особого» ребёнка – на заметку мамам и папам 

 «Весёлые старты» с участием родителей  

Апрель 

9. 

 Проведение диагностики по уровню физической подготовленности 
/конец года/  

 «Как организовать отдых ребёнка летом» / консультация/ 

 «Калейдоскоп движений» /практические минутки для родителей/ 

 «Не запрещайте детям бегать», «Возьмём в руки скакалку» 

/рекомендации/ 

 Подготовка и участие в музыкально-спортивном празднике 

  «  Лето красное пришло!» 

Май 

 
 3.5. Планирование работы с воспитателями инструктора по 

физической культуре на 2020-2021уч.год 
 
№ 

п/п Содержание месяц 

1. 

 Проведение диагностики по уровню физической 

подготовленности/начало года/.  

 Помощь воспитателям в оформлении картотек подвижных 

игр,утренней гимнастики и гимнастики после сна 

 Оформление спортивных уголков в группах 

Сентябрь 

2. 

 «Считалки»/семинар-практикум/ 

 Практическое занятие по методике проведения занятий фитбол-
гимнастикой с детьми дошкольного возраста 

Октябрь 
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3. 

 Подготовка к музыкально-спортивным развлечениям с участием мам. 

 «Организация физкультурно- игровой деятельности детей вне 
занятий» /консультация/ 

 «Изготовление нестандартного физ.оборудования»/практикум для 
воспитателей/ 

Ноябрь 

4. 

 Семинар – практикум «Точечный массаж при ОРЗ»  

 «Формирование интереса у детей к двигательной 
деятельности»/консультация/ 

Декабрь 

5. 

 «Профилактика плоскостопия» комплексы физических упражнений 

(во всех группах) 

 «Вариативная форма утренней гимнастики» /консультация/ 

Январь 

6. 

 Подготовка к городской спартакиаде среди детских садов города с 
участием педагогов ,детей и родителей. 

  Подготовка к музыкально-спортивным развлечениям с участием 
родителей.  

Февраль 

7. 
 «Роль воспитателя на физкультурных занятиях» /консультация/ 

 «Физкультминутки» /рекомендации/ 
Март 

8. 
 «Нетрадиционные методы оздоравливания дошкольника» 

/консультация/ 

 Практическое занятие «Проведение спортивных эстафет»   

Апрель 

9. 

 Проведение диагностики по уровню физической подготовленности 
/конец года/  

 Подготовка и участие в музыкально-спортивном празднике «Много 
солнца, много света здравствуй, здравствуй наше лето!» 

Май 

 3.6. Перспективное планирование вечеров развлечений в 

младшей группе на 2020-2021 уч. г.  

Тема развлечений Месяц 

«На лужайке» Сентябрь 

«В гости к зверятам» Октябрь 

«Мячик круглый есть у нас» Ноябрь 

«Здравствуй зимушка-зима» Декабрь 

«Зимнее приключение» Январь 

«Волшебные человечки» Февраль 

«Как медвежонок маму искал» Март 

«В гости к ежику» Апрель 

«Весёлый дождик» Май 

Музыкально-спортивный праздник «Много солнца,много света 
здравствуй, здравствуй наше лето!» (все группы) 

Июнь 

«В гостях у сказки» Июль 

«Мы растём, здоровыми!» Август 
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Этапы занятия 

 

Сентябрь 

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

 Занятия 1-3 Занятия 4-6 Занятия 7-9 Занятия 10-12 

З а д а чи  

Развивать ориентировку 

в пространстве при 

ходьбе в разных 

направлениях; учить 

ходьбе по уменьшенной 

площади опоры, сохраняя 

равновесие. 

Упражнять детей в 

ходьбе и беге всей 

группой в прямом 

направлении за 

воспитателем; прыжках 

на двух ногах на месте. 

 

Развивать умение 

действовать по сигналу 

воспитателя; учить 

энергично отталкивать 

мяч при прокатывании. 

 

Развивать ориентировку 

в пространстве; умение 

действовать по сигналу; 

группироваться при 

лазании под шнур. 

 

Вводная часть 

Ходьба стайкой за 

инструктором 

Игра «Пойдем в гости» 

Бег обычной стайкой 

Ходьба парами в стайке 

за инструктором 

Бег парами в стайке за 
инструктором 

Ходьба в колонне по 
одному, упражнение 
«Ворона!» 

Ходьба по кругу с 

поворотом по сигналу 

Бег по кругу 

Общеразвивающие 
упражнения 

«Часики» - 

ритмопластика 

Без предметов  С мячом С кубиками 

Основные виды 
движений 

1. Ходьба между двумя 

линиями (расстояние 25 

см) 

2. Прыжки на всей 
ступне с подниманием на 
носки (пружинка) 

1. Прыжки на всей 

ступне с работой рук 

(пружинка) 

 

1.Прокатывание мячей 

 

2.«Прокати и догони»  

 

1.Ползание с опорой на 

ладони и колени под 

шнур 

2.«Доползи до 

погремушки» 

3.7.Перспективное планирование в младшей группе 
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Подвижные игры «Бегите ко мне» «Птички» «Кот и воробышки». «Быстро в домик» 

 
 

Малоподвижные 
игры 

 
 

 
 

«У кого мяч?» 
 

 

 
 

«Найдем птичку» 
 

 

 
 

Ходьба с имитацией 
повадок животных 

 

 
 

«Найдем жучка» 
 

 

 
Игровые 

упражнения 
 

 
 

 

 
Ходьба стайкой за 

мишкой. 

 

 
«Пойдем по мостику» 

 

 
«Прокати мяч по 

дорожке» 
«Брось вперед!»» 

 

 
«Беги ко мне!» 

«Прокати мяч по 
дорожке» 

 

 
Нетрадиционные 

 
формы и методы 
 
 
 
 
 
 

 
 

Дыхательное 
упражнение «Часики» 

 
 

Дыхательное 
упражнение «Петушок» 

 
 

Дыхательное 
упражнение «Пузырь» 

 

Пальчиковая 
гимнастика «Ладошки» 
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Этапы занятия 

 

Октябрь 

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

 Занятия 13-15 Занятия 16-18 Занятия 19-21 Занятия 22-24 

З а д а чи  

Упражнять в сохранении 

равновесия при ходьбе на 

ограниченной площади 

опоры; развивать умение 

приземляться на 

полусогнутые ноги в 

прыжках. 

 

Упражнять в прыжках с 

приземлением на 

полусогнутые ноги; в 

энергичном 

отталкивании мяча при 

прокатывании друг 

другу. 

Упражнять детей в 

ходьбе и беге с 

остановкой по сигналу; в 

ползании. Развивать 

ловкость в игровом 

задании с мячом. 

 

Упражнять детей в 

ходьбе и беге по кругу, 

с поворотом в другую 

сторону по сигналу 

инструктора; развивать 

координацию движений 

при ползании на 

четвереньках и 

упражнений в 

равновесии. 

Вводная часть 

Ходьба в колонне по 

одному, по сигналу 

«Лягушки!» -присесть; 

бег в колонне по одному 

и врассыпную. 

Ходьба и  бег в колонне 

по одному с поворотом в 

другую сторону. 

 

Ходьба и бег в колонне 

по одному и врассыпную. 

По сигналу с заданием 

«Стрекозы « и 

«Кузнечики» 

Ходьба и  бег в колонне 

по одному с  

изменением 

направления движения.  

Общеразвивающие 
упражнения 

Без предметов Без предметов С мячом Со стульчиками 

Основные виды 
 движений 

1.Равновесие «Пойдем по 
мостику» 

2.Прыжки через шнур. 
 

1.Прыжки из обруча в 
обруч.  

2.«Прокати мяч» 

1.Игровое упражнение 
«Быстрый мяч» 

2.Игровое упражнение 
«Проползи — не 

задень» 

1.Ползание 
«Крокодильчики» 

2.Равновесие «Пробеги 

— не задень» 
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Подвижные игры 
 

 

«Догони мяч» «Автомобили» 

 

«Зайка серый 
умывается» 

 
 

«Кот и воробышки» 

 

Малоподвижные 
игры 

 
 

 

Ходьба в колонне по 
одному с мячом в руках 

 

Игровое задание 
«Машины поехали в 

гараж» 
 

 

 

«Найдем зайку» 

 

Ходьба в колонне по 
одному за самым 

ловким «котом». 

 
Игровые 

упражнения 
 

 
«Докати мяч до кегли» 

«Мышки» 
«Цыплята» 

 
«Побежим по дорожке» 

«Пойдем по мостику» 
«Попрыгаем как зайки» 

 
«Докати мяч до кегли» 

«Чей мяч дальше» 
«Перепрыгнем через 

канавку» 
 

 

 
«Прокати мяч по 

дорожке» 

 
Нетрадиционные 

 
формы и методы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Дыхательное 
упражнение «Часики» 

 
 

Дыхательное 
упражнение «Дудочка» 

 
 

Ходьба по массажным 
коврикам 

 
 

«Тропа здоровья» 
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Этапы занятия 

 

Ноябрь 

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

 Занятия 25-27 Занятия 28-30 Занятия 31-33 Занятия 34-36 

Задачи 

Упражнять детей в 

равновесии при ходьбе 

по ограниченной 

площади опоры и 

приземлении на 

полусогнутые ноги в 

прыжках 

Упражнять в ходьбе 

колонной по одному с 

выполнением заданий; 

прыжках обруча в обруч, 

учить приземляться на 

полусогнутые ноги; 

упражнять в 

прокатывании мяча 

другу, развивая 

координацию движений 

и глазомер 

Развивать умение 

действовать по сигналу 

воспитателя; развивать 

координацию движений 

и ловкость при 

прокатывании мяча 

между предметами; 

упражнять в ползании. 

Упражнять детей в 

ходьбе с выполнением 

заданий, развивая 

внимание, реакцию на 

сигнал воспитателя; в 

ползании, развивая 

координацию 

движений; в равновесии 

Вводная часть 

Ходьба в колонне по 
одному. По сигналу 
воспитателя  дети 

переходят к ходьбе на 
носках короткими, 

семенящими шаг руки 
на поясе. По сигналу к 

бегу. 

Ходьба в колонне по 
одному,широким 
шагом,с высоким 

подниманием колен. 
Бег, руки в стороны . 

Ходьба и бег 
чередовании. 

Ходьба по кругу вдоль 
кубиков  с выполнением 
задания. Бег со сменой 

направления. 

Ходьба в колонне по 
одному с выполнением 
задания, бег в колонне 

по одному с 
остановкой по сигналу 

«Бабочки!» 

Общеразвивающие 
упражнения С ленточками С обручем Без предметов С флажками 
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Основные виды 
движений 

1.Равновесие - «В лес по 

тропинке». 

2.Прыжки с 

продвижением вперед 

«Зайки - мягкие 

лапочки». 

1.Прыжки«Через 

болото».  

2.Прокатывание мячей 

«Точный пас» 

1.Игровое задание с 

мячом «Прокати - не 

задень».  

2.«Проползи - не задень» 

1.Ползание с опорой на 

ладони и колени. 

Игровое задание - 

«Паучки».  

2.Равновесие-ходьба по 

доске с выполнением 

задания. 

Подвижные игры «Автомобили» «Мыши в кладовой» 
«По ровненькой 

дорожке» 
«Поймай комара» 

Малоподвижные 
игры 

«Найдем зайчонка» 
 

«Где спрятался 
мышонок?» 

Ходьба в колонне по 

одному или игра малой 
подвижности по выбору 

детей. 

Ходьба в колонне по 

одному за «комаром» 
 

Игровые 

упражнения 
 

«Мышки» 

«Бабочки» 
«Пробеги по мостику» 

«Лошадки» 
«Стрекозы» 

«Перепрыгни из ямки в 

ямку» 

«Перепрыгни ручеек» 
«Прыжки до кубика» 

«Прокати мяч до кегли и 

сбей её» 

«Мышки» 
«Котята» 

«Прокати в ворота» 

«Доползи до зайки» 

 
Нетрадиционные 

 
формы и методы 

 
 

Пальчиковая гимнастика 
«Оладушки» 

Дыхательное 
 

упражнение «Бабочки» 
Тропа здоровья 

Дыхательное 

упражнение 
«Надуем шарик» 
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Этапы занятия 

 

Декабрь 

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

 Занятия 1-3 Занятия 4-6 Занятия 7-9 Занятия 10-12 

З а д а чи  

Упражнять детей в 

ходьбе и беге 

врассыпную, развивая 

ориентировку 

пространстве; в прыжках. 

Формировать умение 

сохранять устойчивое 

равновесие. 

Упражнять в ходьбе и 

беге с выполнением 

заданий; в приземлении 

и на полусогнутые ноги в 

прыжках со скамейки; в 

прокатывании мяча. 

Упражнять детей в 

ходьбе и беге с 

остановкой по сигналу 

воспитателя; в 

прокатывании мяча 

между предметами, 

умении группироваться 

при лазании под дугу. 

Упражнять детей в 

ходьбе и беге 

врассыпную, развивая 

ориентировку в 

пространстве; 

упражнять в ползании 

на повышенной опоре, 

сохранении равновесия 

при ходьбе по доске. 

Вводная часть 

Ходьба и бег в колонне 

по одному 
Ходьба врассыпную  
бег врассыпную 

Ходьба в колонне по 

одному. 
Бег врассыпную по 

сигналу «Самолеты» 

Ходьба в колонне по 
одному с остановкой по 
сигналу -«Воробышки» 
бег в колонне по 
одному. 

Ходьба в колонне по 
одному, по сигналу 
«На прогулку!»- 
врассыпную с 
переходом  на бег. 

Общеразвивающие 
упражнения 

С кубиками С мячом  С кубиками На стульчиках 

Основные виды 
движений 

1.Равновесие. Игровое 

упражнение «Пройди - не 

задень».  

2.Прыжки. Игровое 

упражнение «Лягушки- 

попрыгушки» 

1.Прыжки со скамейки 

(высота 20 см) на 
резиновую дорожку или 

мат 
2.Прокатывание мячей 
друг другу  

1.Прокатывание мяча 

между предметами  

«Не упусти!» 

2.Ползание под дугу 

«Проползи — не задень»  

1.Ползание. Игровое 

упражнение «Жучки на 

бревнышке».  

2.Равновесие. «Пройдем 

по мостику». 

 
Подвижные игры 

 
«Коршун и птенчики» «Найди свой домик» «Лягушки-попрыгушки» «Птица и птенчики» 
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Малоподвижные 

игры 
 

 

 

 
«Найдем птенчика» 

 

 

 
Ходьба с имитацией 

повадок животных 
 

 

 
«Найдем лягушонка» 

 

 
«Найдем птенчика» 

 
 

Игровые 
упражнения 

 
 

 

 

 

«Пролезь в норку» 
«Прокати и догони» 

«Перешагни через кубик» 
«Пройди по дорожке» 

«Пойдем по мостику» 
«С кочки на кочку» 

«Попади снежком в 
корзину» 

 «Накорми белку 
шишками» 

 
«Прокати мяч» 

«Мяч друг другу» 
«Спрыгни со скамейки!» 

 
 

Любые упражнения с 
мячом 

 
Нетрадиционные 

 
формы и методы 
 
 
 
 
 
 

 
 

Дыхательное 
упражнение «Петушок» 

 
 

Пальчиковая 
гимнастика «Ладошки 

 
 

Дыхательное 
упражнение «Дудочка» 

 
Ходьба по массажным  

коврикам» 
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Этапы занятия 

 

Январь 

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

 Занятия 13-15 Занятия 16-18 Занятия 19-21 Занятия 22-24 

З а д а чи  

Повторить ходьбу с 

выполнением задания; 

упражнять в сохранении 

равновесия на 

ограниченной площади 

опоры; прыжки на двух 

ногах, продвигаясь 

вперед. 

 

Упражнять детей в 

ходьбе в колонне по 

одному, беге 

врассыпную ; 

упражнять в прыжках на 

2-х ногах между 

предметами; 

в прокатывании мяча, 

развивая ловкость, 

глазомер. 

Упражнять в умении 

действовать по сигналу 

воспитателя в ходьбе 

вокруг предметов; 

развивать ловкость при 

прокатывании мяча друг 

другу; 

повторить упражнение в 

ползании развивая 

координацию.  

Повторить ходьбу с 

выполнением задания; 

упражнять в 

сохранении равновесии 

на ограниченной 

площади опоры; 

упражнять в ползании 

под дугу, не касаясь 

руками пола. 

Вводная часть 

Ходьба в колонне по 

одному, по сигналу 

«Великаны!»-ходьба на 

носках, руки вверх; 

бег в колонне по одному 

с поворотом в 

другуюсторону. 

Игровое упражнение 

 «На полянке». По 

сигналу воспитателя 

дети переходят к ходьбе 

врассыпную по всей 

«полянке» и бегу 

врассыпную старясь не 

задевать друг друга. 

Ходьба в колонне по 

одному вокруг кубиков с 

заданием. Бег вокруг 

кубиков с изменением 

направления движения. 

Ходьба в колонне по 

одному с остановкой по 

сигналу «Лягушки»-

дети приседают, 

говорят «ква-ква», 

«Бабочки»-

останавливаются,машут 

крыльями. Бег с 

изменением 

направления движения. 

Общеразвивающие 
упражнения 

           С платочком                  С обручем             С кубиком Ритмопластика         

«Зверобика» 
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Основные виды 
движений 

 
1. Равновесие «Пройди - 
не упади». 
  
2.Прыжки «Из ямки в 
ямку».  

 
1. «Зайки-прыгуны» -

прыжки между 
предметами  

 
2.Прокатывание мяча 
между предметами. 

1. «Прокати-поймай»-
прокатывание мяча друг 
другу. 
2. «Медвежата» -
ползание на 
четвереньках с опорой 
на ладони и стопы. 

1.Ползание под дугу не 

касаясь руками пола. 

2.Равновесие «По 

тропинке»-ходьба по 

гимнастической доске. 

 
Подвижные игры 

 
 

«Коршун и цыплята» «Птица и птенчики» «Найди свой цвет» «Лохматый пёс» 

Малоподвижные 
игры 

 

 

 
«Найдем цыпленка» 

 

 
Ходьба в колонне по 

одному. 

 
Ходьба в колонне по 
одному с имитацией  

повадок животных 
 

 
Ходьба в колонне по 

одному. 

 
 

Игровые 

упражнения 
 

 
 

«Прокати  мяч друг 
другу» 

«Мышки вылезли из 

норки» 
«Прыг-скок»-прыжки из 

обруча в обруч 

«Прокати мяч между 
предметами» 

«Прыжки со скамейки» 

«Пойдем по мостику» 
«Попади в ворота» 

«Прыжки вокруг 
предметов» 

«Перепрыгнем через 

канавку» 
«Прыжки со скамейки» 

«Прокати мяч по 
дорожке» 

«Прокати  мяч друг 

другу» 
Ползание под шнур не 

касаясь руками 
пола(«Котята», 

«щенята», «мышата») 

Нетрадиционные 
формы и методы 

Дыхательное 
упражнение «Гуси» 

Ходьба с разным 
положением рук и ног 
(проф.плоскостопия) 

Пальчиковая 
гимнастика «Пальчики» 

 

«Тропа здоровья» 

 
 

 



38 
 

Этапы занятия 

 

Февраль 

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

 Занятия 25-27 Занятия 28-30 Занятия 31-33 Занятия 34-36 

З а д а чи  

Упражнять в ходьбе и 
беге вокруг предметов; 

развивать координацию 
движений 

ходьбе переменным 
шагом; повторить 
прыжки с продвижением 

вперед. 
  

Упражнять детей в 
ходьбе и беге с 

выполнением заданий; в 
прыжках с высоты с 

мягком приземлении на 
полусогнутые ноги; 
развивать ловкость и 

глазомер в заданиях с 
мячом. 

Упражнять детей в 
ходьбе переменным 

шагом, развивая 
координацию движений 

разучить бросание мяча 
через шнур, развивая 
ловкость и глазомер; 

повторить ползание через 
шнур, не касаясь руками 

пола. 

Упражнять в ходьбе и 
беге врассыпную; 

упражнять в умении 
группировать 

лазании под дугу; 
повторить упражнение в 
равновесии. 

Вводная часть 

Ходьба и бег по кругу, 
выложенному кольцами: 
ходьба примерно три 
четверти круга и бег - 
полный круг: остановка, 
поворот в другую 
сторону повторение 
упражнений 

Ходьба в колонне по 
одному, по сигналу 
«Мышки!» переход на 
ходьбу семенящим 
шагом; бег высоко 
поднимая колени по 
сигналу «Лошадки», 
затем переход на 
обычный бег. 

Ходьба в колонне по 

одному, перешагивая 
через шнуры 

попеременно правой и  
левой ногой. Бег 

врассыпную. 

Построение в одну 
шеренгу, перестроение 
в колонну по одному; 
ходьба в колонее по 
одному; 
врассыпную;бег 
врассыпную. 
Ходьба и бег 
врассыпную в 
чередовании. 

Общеразвивающие 
упражнения С кольцом С малым обручем С мячом Без предметов 



39 
 

Основные виды 
движений 

1.Равновесие - 

«Перешагни-не наступи». 
2.Прыжки  из обруча в 
обруч «С пенька на 

пенёк». 

1.Прыжки «Веселые 

воробышки».  
2.Прокатывание мяча 
между предметами 

«Ловко и быстро!». 

1.Подлезание под шнур в 

группировке, не касаясь 
руками пола. 

2.Бросание мяча через 
шнур двумя руками, из-

за головы. 

1.Ползание под дугу 
2.Равновесие-ходьба по 

доске с выполнением 
задания. 

Подвижные игры «Найди свой цвет» 
«Воробышки в 
гнездышках» 

«Воробышки и кот» 
«Лягушки-

попрыгушки» 

Малоподвижные 

игры 

Игра малой подвижности 

по выбору детей. 
«Найдем воробышка» 

Ходьба в колонне по 

одному с мячом в руках 
«Найдем лягушонка» 

Игровые 
упражнения 

Ползание под дугу не 
касаясь руками 

пола(«Мышки» 
«Кролики») 

«Ходьба по мостику» 
«Прокати мяч» 

Прыжки с высоты 15-20 

см.(«Воробышки», 
«Зайки») 

Бросание снежков 
правой левой рукой 

Прыжки «из ямки в 
ямку» 

«Прокати мяч друг 
другу» 

«Проползи и не 

задень»- ползание под 
дугу не касаясь руками 

пола (высота 40-50 см)  

«Кто дальше»-

бросание снежков 
правой левой рукой 

 

 
Нетрадиционные 

 
формы и методы 

 
 
 
 

Дыхательное 
упражнение  

«Паровозик» 
 
 

Дыхательное 
упражнение 
«Часики» 

«Тропа здоровья» 
Дыхательное 
упражнение 

«Веселый мячик» 
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Этапы занятия 

 

Март 

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 
 Занятия 1-3 Занятия 4-6 Занятия 7-9 Занятия 10-12 

Задачи 

Упражнять детей в ходьбе 

и беге по кругу; в 

сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе по 

ограниченной площади 

опоры; повторить прыжки 

между предметами. 

Упражнять в ходьбе и беге 

врассыпную; разучить 

прыжки в длину с места; 

развивать ловкость при 

прокатывании мяча. 

Развивать умение 

действовать по сигналу 

воспитателя. Упражнять в 

бросании о пол и ловле его 

двумя руками, в ползании 

на повышенной опоре. 

 

Развивать координацию 

движений в ходьбе и беге 

между предметами; 

повторить упражнения в 

ползании; упражнять в 

сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе на 

повышенной опоре . 

Вводная часть 

Ходьба по кругу, вдоль 

кубиков, бег по кругу в 

умеренном темпе, с 

переходом на ходьбу и 

остановкой. Поворот в 

другую сторону и 

повторение ходьбы и бега. 

Ходьба в колонне по 

одному; ходьба 

врассыпную по сигналу 

«На прогулку!» 

Ходьба в колонне по 

одному; по сигналу 

«Лошадки»-высоко 

поднимая колени; по 

сигналу «Бабочки»- бег в 

колонне по одному. 

Ходьба и бег между 

предметами. 

Общеразвивающие  
упражнения 

С кубиками Без предметов  С мячом Ритмоплас тика 

Основные виды 
движений 

1.Равновесие «Ровным 

шагом»-ходьба по гимн. 

доске приставным шагом 

2.Прыжки на 2-х ногах 

змейкой 

1.Прыжки «Через канавку» 

2.Прокатывание мячей 

друг другу «Точно в руки» 

1.«Брось - поймай»-

бросание мяча об пол и 

ловля 2-мя руками. 

 2. «Муравьишки» -

ползание на повышенной 

опоре с опорой на ладони и 

колени 

 

1.Ползание на 

четвереньках- 

«Медвежата» 

 

2.Равновесие- ходьба по 

гимн. скамейке, свободно 

балансируя руками. 
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Подвижные игры 

 

 

«Кролики» Найди свой цвет» «Зайка серый умывается» «Автомобили» 

 

Малоподвижные 

игры 

 

 

 

Ходьба в колонне по 

одному  
 

 

Ходьба в колонне по 

одному с имитацией 
повадок животных 

 

 

 «Найдем зайку» 

 

Ходьба в колонне по 

одному- автомобили 
поехали в гараж. 

 

 

Игровые 

упражнения 

 

 

 

 

«Допрыгай до предмета» 

«Прыжки через ручеёк» 

«Брось-поймай» 

 

«Проползи по мостику» 

«Сбей кеглю» 

«Докати до флажка» 

 

«Прыжки через заборчик» 

«Прыжки с пенька» 

«Проползи и не задень»-

между предметами 

 

 

«Брось-поймай» 

«Ходьба по мостику» 

«Проползи по мостику» 

 

 

 
 
 
 
 

Нетрадиционные 
 

формы и методы 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Дыхательное упражнение 
«Пузырь» 

 
 
 
 
 

Пальчиковая гимнастика 
«Семья» 

 
 
 
 
 

Дыхательное упражнение 
«Часики» 

 

 

 

 

 

Ходьба по массажным 

Коврикам 
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Этапы занятия 

 

Апрель 

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

 Занятия 13-15 Занятия 16-18 Занятия 19-21 Занятия 22-24 

З а д а чи  

Повторить ходьбу и бег 
вокруг предметов, 

прыжки через шнуры. 
Упражнять в сохранении 

равновесия при ходьбе на 
повышенной опоре. 

Упражнять в ходьбе и 
беге, с выполнением 

заданий; в приземлении 
на полусогнутые ноги в 

прыжках; развивать 
ловкость в упражнениях 
с мячом. 

Повторить ходьбу и бег с 
выполнением заданий; 

развивать ловкость и 
глазомер в упражнении с 

мячом; упражнять в 
ползании на ладонях и 
ступнях. 

Упражнять в ходьбе с 
остановкой по сигналу 

инструктора; повторить 
ползание между 

предметами; упражнять 
в сохранении 
устойчивого равновесия 

при ходьбе на 
повышенной опоре. 

Вводная часть 

Ходьба бег  вокруг 

кубиков (по 2 кубика на 
каждого ребенка.)с 

остановкой по сигналу с 
изменением направления 
в другую  сторону. 

Ходьба в колонне по 

одному; по сигналу 
инструктора: «Жуки 

полетели!» - дети 
разбегаются врассыпную 
по залу. На сигнал: 

«Жуки отдыхают!» - 
дети ложатся на спин 

двигают руками и 
ногами, как бы шевелят 

лапками.  

Ходьба в колонне по 

одному. По сигналу 
инструктора : 

«Великаны!» - ходьба на 
носках, руки вверх; 
переход на обычную 

ходьбу. По сигналу: 
«Гномы!» - присед, руки 

положить на колени. 

Ходьба в колонне по 

одному. По заданию  
инструктора  на слово 

«воробышки» 
остановиться и сказать 
«чик-чирик»;  

на слово «лягушки» 
присесть, положить 

руки  на колени. 
Переход на бег в 

умеренном темпе; на 
слово «лошадки» - бег с 

подскоком. 
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Общеразвивающие 
упражнения На скамейке с кубиками С коротким шнуром Без предметов С обручем 

Основные виды 
движений 

1.Равновесие–ходьба 
боком приставным шагом 
по гимн.скамейке. 
 
2.Прыжки на 2-х ногах 
«В канавку» 

1.Прыжки из обруча в 
обруч.  
 
2.Упражнения с мячом. 
«Точный пас». 

1.Бросание мяча вверх и 
ловля его двумя руками. 
2.Ползание по 
гимнастической 
скамейке «Медвежата». 

.Ползание «Проползи - 

не задень». 

2.Равновесие «По 

мостику». 

 
Подвижные игры 

 
«Тишина» 

«По ровненькой 
дорожке» 

«Мы топаем ногами» «Огуречик, огуречик». 

 
Малоподвижные 

игры 
 

 
«Найдем лягушонка» 

 
Ходьба в колонне по 

одному 

 
Ходьба в колонне по 

одному с имитацией 
повадок животных 

 
Ходьба в колонне по 

одному 

Игровые 

упражнения 
 

 

«Кто дальше?»-метание 

шишек, мячей 
«Проползи и не задень» 

«»Ходьба по мостику» 

«Проползем  по 

дорожке» 
«Пойдем по мостику» 

«Прокати мяч прямо» 

«Проползем  по 

мостику» 
«Докати до ворот» 

«Перепрыгни кочки» 

«Проползи и не 

задень» 
«Перепрыгни все 

шнуры» 

 
Нетрадиционные 

 
формы и методы 

 
 
 
 
 

 
Ходьба по массажным 

коврикам  

 
Дыхательное 
упражнение 

«Воздушный шарик» 

 
Пальчиковая 

гимнастика «Семья» 

 

«Тропа здоровья» 
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Этапы занятия 

 

Май 

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

 Занятия 25-27 Занятия 28-30 Занятия 31-33 Занятия 34-36 

З а д а чи  

Повторить ходьбу и бег 

врассыпную, развивая 

ориентировку в 

пространстве повторить 

задание в равновесии и 

прыжках. 

 

Упражнять в ходьбе и 
беге между предметами; 

упражнять в прыжках со 
скамейки на 

полусогнутые ноги; 
упражнять в 
прокатывании мяча друг 

другу. 

Ходьба с выполнением 
заданий по сигналу 

инструктора: упражнять в 
бросании мяча вверх и 

ловля его; повторить 
ползание по 
гимнастической скамейке 

Упражнять в ходьбе и 
беге по сигналу 

воспитателя; в лазании 
по наклонной лесенке; 

повторить задание в 
равновесии. 

Вводная часть 

Ходьба в колонне по 
одному; ходьба и бег 
врассыпную по всему 
залу .Упражнения в 
ходьбе и беге 
чередуются. 

Ходьба и бег в колонне 
по одному между 
предметами 

Ходьба в колонне по 
одному. По сигналу 

инструктора : «Пчелки!»- 
бег рассыпную, помахивая 

руками, как крылышками, 
и произнося «жу-жу-жу!» 

Ходьба в колонне по 
одному, по сигналу 
«как мышки»- ходьба 
мелким семенящим 
шагом; 
бег врассыпную по 
всему залу 

Общеразвивающие 
упражнения С  кольцом С мячом С флажками  Без предметов 
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Основные виды 
движений 

 

1.Равновесие – ходьба по 
гимнастической скамейке 

 
2.Прыжки на двух ногах 

через шнуры. 

 

1. «Парашютисты»- 
прыжки с высоты. 

 
2.Прокатывание мячей 

друг другу. 

 

1.Броски мяча вверх и 
ловля его двумя руками. 

 
2.Ползание по 

гимнастической скамейке. 

 

1.Лазание на 
наклонную лесенку  

 
2.Ходьба по доске, 

положенной на пол  
 

Подвижные игры «Мыши в кладовой» «Воробышки и кот» «Огуречик, огуречик» «Коршун и цыплята» 

Малоподвижные 
игры 

«Где спрятался 
мышонок?» 

Игра малой 

подвижности по выбору 
детей 

Ходьба в колонне по 
одному 

Ходьба в колонне по 

одному с имитацией 
повадок животных 

Игровые 

упражнения 
 

«Перепрыгни ручеек» 

«Мышки» 
«Бабочки» 

 

«Доползи до зайки»  

«Стрекозы» 
«Прыжки до кубика» 

  

«Перепрыгни из ямки в 
ямку» 

«Пробеги по мостику» 
«Прокати мяч до кегли и 

сбей её» 

«Мышки» 

«Котята» 
«Прокати в ворота» 

«Лошадки» 

 
Нетрадиционные 

 
формы и методы 

 
 

Дыхательное 

упражнение 
«Надуем шарик» 

«Тропа здоровья»  
 

Дыхательное 
 

упражнение «Бабочки» 

Пальчиковая 

гимнастика 
«Оладушки» 
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