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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка 

 
Цель  Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей, совершенствование 

умений и навыков в основных видах движений. Формирование 

двигательных навыков и двигательных качеств.  

Задачи 1.Создание условий для развития основных движений, побуждающих 

детей к двигательной активности. 

2.Предупреждение утомление детей. 
3.Развитие инициативы, самостоятельности, интереса к участию  

в подвижных играх и занятиях по физической культуре. 

4.Формирование потребности  в ежедневной двигательной 

деятельности, правильной осанки. 
5.Формировать у детей начальные представления о здоровом образе 

жизни. 

Принципы и подходы к 

формированию рабочей 

программы 

-Принцип оздоровительной направленности (обеспечение 
рационального общего и двигательного режимов, создание 

оптимальных условий для двигательной активности). 

- Принцип разностороннего и гармоничного развития личности 

- Принцип индивидуального подхода (позволяет планировать 
двигательную активность, учитывая индивидуальные способности 

каждого ребёнка) 

- Принцип постепенности. 
-Принцип единства с семьёй  (предполагает единство требований 

детского сада и семьи в вопросах воспитания, оздоровления) 

-Принципы научной обоснованности и практической применимости 

(соответствует основным положениям возрастной психологии и 
дошкольной педагогики). 

-Принцип интеграции образовательных областей в соответствии  

с возрастными возможностями и особенностями воспитанников. 
-Принцип комплексно-тематического принципа построения 

образовательного процесса. 

В программе заложено выполнение базовых физических упражнений, 
направленных на становление осанки, профилактики плоскостопия, 

укрепление опорно-двигательного 

аппарата, развитие моторики. 

Предполагает построение образовательного процесса на адекватных 
возрасту формах работы с детьми (игра). 

 

Краткая психолого-

педагогическая 

характеристика 

особенностей 

психофизиологического 

развития детей (группы) 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают 
развиваться предметная деятельность, деловое сотрудничество 

ребенка и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные 

формы произвольного поведения, игры, наглядно- действенного 

мышления, в конце года основы наглядно- образного мышления. 
Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных 

способов действия с различными предметами. Совершенствуются 

соотносящие и орудийные действия. 
 

Основания разработки 

рабочей программы 

(документы и 

программно-

методические материалы) 

 Рабочая программа  по физической культуре Лукьяновой Юлии 

Анатольевны для детей раннего возраста (с 1до 3-х лет) 

разработана в соответствии с нормативными документами:  

 Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (утвержденным Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 
1155). 
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 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 28.09.2020 года №28 «Об утверждении санитарных правил СП 
2.4.3684-20 «Санитарно-эпидемиологические требования  

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодёжи» (вступило в силу с 01.01.2021). 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 
от 28.01.2021 №26 Санитарно-эпидемиологические правила  

и нормативы от 28.01.2021 №1.2.3685-21 

Рабочая программа разработана с учётом: 

 Основной образовательной программы дошкольного образования 

ГБДОУ  раннего возраста (с  1 года до 3-х лет). 

 ПООП ДО «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, 
Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой (включенной по результатам 

экспертизы в реестр программ ДО). выбранной коллективом ДОО 

 в качестве методического комплекса (МК). 

 Инновационной программой дошкольного образования «От 
рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеефой -6-е изд. доп. и испр. - М.: «МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 

2022 – 368с. Ссылка: https://goo.su/KZbTmkv 

  

Срок реализации рабочей 

программы 

Программа реализуется сроком на один учебный год:  
с 1 сентября 2022г. по 31 августа 2023 г.  

Использование 

вариативных программ, 

технологий и 

методических разработок 

- Карпухина Н.А. «Реализация содержания образовательной 
деятельности. Ранний возраст (1,5 – 2 года)». Практическое пособие. – 

Воронеж: ООО «М – Книга», 2017 – 200с.Ссылка: https://goo.su/sBGbf 

- С.Ю. Федорова. Планы физкультурных занятий в ясельных 

группах детского сада. – 2-е изд., испр. и доп.- М., «МОЗАЙКА – 

СИНТЕЗ», 2021г., 80 с. 
 

Целевые ориентиры 

освоения воспитанниками 

группы образовательной 

программы 

К концу учебного года дети должны  уметь: 

- ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное направление; 

ходить и бегать, не наталкиваясь на других детей; 
- выполнять задания: остановиться, присесть, повернуться; 

- прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперед и т.д. 

принимать правильное исходное положение в прыжках в длину  
и прыгать не менее, чем на 40 см.; 

- брать, держать, переносить, класть, бросать, катать мяч; 

- ползать, подлезать под натянутую веревку, перелезать через бревно, 
лежащее на полу; 

- выполнять разнообразные виды движений, совершенствовать 

основные движения; 

- соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, 
ориентироваться в пространстве; 

- проявлять желание играть в подвижные игры с простым 

содержанием, несложными движениями. 
 

Характеристика групп Рабочая программа по физической культуре разработана для детей 

раннего возраста: 

 второй группы раннего возраста  № 12 

 1 младшей группы № 7 

https://goo.su/KZbTmkv
https://goo.su/sBGbf
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1.2. Планируемые результаты 

Реализация образовательных целей и задач рабочей программы направлена  

на достижение целевых ориентиров дошкольного образования. 

Целевые ориентиры по образовательной области физическое развитие не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга) и не 

являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они 

не являются основой объективной оценки соответствия, установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение программы не сопровождается 

проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

Педагогическая диагностика позволяет  оценить динамику достижений в развитии 

ребенка на протяжении всего раннего возраста. Результаты используются исключительно для 

решения следующих образовательных задач: индивидуализации образования (в том числе 

поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); оптимизации работы с группой детей. Педагог в ходе 

своей работы выстраивает индивидуальную траекторию развития каждого ребенка.  

Оценка достижений воспитанников педагогического процесса в первой младшей 

группе (с 2 до 3 лет) предусмотрена системой педагогической диагностики (мониторинга) 

достижения планируемых результатов и более подробно прописана в ООП ДО  ГБДОУ  

раннего возраста (с  1 года до 3-х лет)  по ссылке: https://inlnk.ru/AKJNZg 

1.3. Возрастные особенности детей от 1 года до 2-х  лет 

Основные приобретения второго года жизни. Основными приобретениями второго года 

жизни можно считать: совершенствование основных движений, особенно ходьбы. 

Подвижность ребенка порой даже мешает ему сосредоточиться на спокойных занятиях. 

Темпы физического развития детей второго года жизни несколько снижаются по 

сравнению с первым. Ежемесячно вес тела ребёнка увеличивается на 200-250 г, длина тела - на 

1 см. К концу года рост ребёнка варьируется в пределах 83–91 см, а вес - 11–13 кг (приведены 

средние показатели по данным ВОЗ). Постепенно совершенствуются все системы организма. 

Ребёнок окреп физически, освоил прямохождение, стал более свободно владеть своим телом  

и пространством. Он много и разнообразно двигается (ходит, бегает, прыгает, лазает, 

поднимается по ступенькам и др.). Трудности и преграды вызывают у малыша желание их 

преодолевать и позитивные эмоции. 

Наблюдается быстрое и разноплановое развитие предметно-игрового поведения,  

благодаря чему к концу пребывания детей во второй группе раннего возраста у них 

формируются компоненты всех видов деятельности, характерных для периода дошкольного 

детства. Происходит быстрое развитие разных сторон речи и ее функций. Хотя темп развития 

понимания речи окружающих по-прежнему опережает умение говорить, в конце второго года 

активный словарь состоит уже из 200–300 слов, иначе говоря, по сравнению  

с предшествующей возрастной группой он возрастает в 20–30 раз. 

С помощью речи можно организовать поведение ребенка, а речь самого малыша 

становится основным средством общения с взрослым. С одной стороны, возрастает 

самостоятельность ребенка во всех сферах жизни, с другой стороны — он осваивает правила 

поведения в группе (играть рядом, не мешая другим, помогать, если это понятно и несложно). 

Все это является основой для развития в будущем совместной игровой деятельности. 

 Подробное описание возрастных и индивидуальных особенностей детей от 1 до 2 лет 

жизни представлено на страницах Инновационной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеефой -6-е изд. доп. 

и испр. - М.: «МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2022 – 368с. Ссылка: https://goo.su/KZbTmkv 

https://inlnk.ru/AKJNZg
https://goo.su/KZbTmkv
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1.4. Возрастные особенности детей от 2-х до 3-х  лет 

Рост трехлетнего ребенка обычно достигает 99–102 см, а вес – 14-16 кг (средние 

показатели по данным ВОЗ). За год ребёнок вырастает на 7–8 см и прибавляет в весе от 2,5 до 

3 кг. Это уже не пухлый карапуз: исчезает округлость тела, ноги и руки становятся более 

длинными и стройными. Ребёнок много и разнообразно двигается, продолжает активно 

осваивать пространство доступными способами (ходит, бегает, прыгает, переползает через 

предмет или подлезает под ним и др.), уверенно владеет своим телом. Он может активно 

бодрствовать 6-6,5 часов, но все ещё нуждается в полноценном дневном сне, чередовании 

активности и отдыха. 

Движения и действия детей третьего года жизни становятся все более разнообразными 

и координированными, что позволяет педагогам и родителям ставить перед детьми посильные 

задачи здоровьесохранного и безопасного для жизни поведения: самостоятельно умываться, 

чистить зубы, причесываться, раздеваться и одеваться достаточно быстро, в рациональной 

последовательности, правильно пользоваться столовыми приборами, уверенно 

ориентироваться и свободно двигаться в знакомом пространстве, экспериментировать  

с различными материалами, веществами, предметамис целью выявления их свойств  

и возможностей своего тела и др. 

Развитие подвижности и равновесия создает основу для совершенствования бега. 

Ближе к 3 годам ребенку все больше и больше нравятся игры, в которых нужно быстро 

убегать отпреследователя, оглядываться на него и увертываться от его рук. Но малыш еще не 

может спрыгивать со ступенек, так как у него пока не сформировалась двусторонняя 

координация движений ног, когда обе ноги должны выполнять одновременно одно  

и то же движение. Ребенок этого возраста может прыгать, только держась за перила  

и выбрасывая одну ногу вперед. С развитием дифференцируемых и контролируемых 

движений в лучезапястном суставе ребенок получает возможность одновременно действовать 

обеими руками, но по-разному. 

К концу 3-го года жизни координация движений у ребенка уже достаточно развита. Это 

проявляется как в совершенствовании ходьбы, так и в других видах деятельности. Например, 

малыш может лазать по шведской лестнице, кататься на маленьком трехколесном велосипеде. 

Он уже может произвольно начать и прекратить движение, обойти препятствие, резко 

повернуться, чтобы обежать какой-нибудь предмет. При ходьбе вверх по лестнице он ставит 

ноги попеременно на каждую ступеньку и сохраняет равновесие, не держась за перила. 

Однако если он спускается по лестнице без поддержки, то идет приставным шагом.  

Во время игры 3-летний ребенок все еще пользуется преимущественно одной рукой 

(ведущей), наиболее часто — правой. Большинство действий он начинает одной рукой,  

а другую использует для поддержки предметов, которыми манипулирует. 

В 3 года малыш осваивает достаточно тонкое манипулирование предметами: 

он может нанизывать бусы, застегивать "молнию" на одежде, делает попытки расстегивать 

пуговицы, вынимать шнурки из обуви, завязывать бант. Кроме этих довольно сложных 

манипулятивных действий малыш начинает овладевать навыками одевания и раздевания. 

Возрастные особенностей детей от 2 до 3 лет представлены на страницах 

«Инновационной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеефой -6-е изд. доп. и испр. - М.: «МОЗАИКА - 

СИНТЕЗ, 2022 –  137 с.). Ссылка:  https://goo.su/dEOqrmC  (стр 139). 

https://goo.su/dEOqrmC
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1.  Формы организации образовательного процесса по образовательной области 

 

Задачи и содержание 
работы 

Формы работы НОД Формы организации 
детей 

Становление мотивации к 
двигательной активности и 
развитие потребности в 
физическом 
совершенствовании 

Игровая беседа с элементами 
движений. 

применение  интерактивных 
методов обучения с 
использованием нестандартного 
оборудования, при учете 
индивидуально-личностных 
возможностей, интересов и 
потенциала  каждого ребенка.. 

Интегрированные занятия 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Накопление и обогащение 
двигательного опыта 
(развитие основных 
движений), воспитание 
культуры движений 

Утренняя гимнастика. Совместная 
деятельность взрослых и детей 
преимущественно игрового, 
характера.  

Контрольно-диагностическая 
деятельность. 

Сюжетно-игровые занятия. 

Подгрупповые 

 

Развитие интереса к играм 
и упражнениям сюжетно-
ролевого характера. 

Совместная деятельность 
взрослых и детей тематического 
характера. 
Занятия  с элементами  
психогимнастики. 

2.2. Расписание непрерывной  образовательной деятельности 

по физической культуре в группах  раннего возраста 

Занятия по физической культуре  в группах раннего возраста проводятся 1 раз  

в неделю в групповом помещении в соответствии с Постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.09.2020 года № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3684-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания  

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» (вступило в силу с 01.01.2021) 

Продолжительность занятий (НОД) -  не более 10 минут. 

 

Дни недели 
2 группа раннего возраста 

№ 12 

1-я младшая 

№ 7 

Понедельник 15.50 – 16.00  

Вторник   

Четверг  
 

08.45 – 08.55 

Пятница   
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2.3. Календарно-тематический план по развитию движений 

Месяц 

Кол –во 

занятий 

 

Тема 

 

              Содержание занятия 

       Цель занятия  

Пособия 

  Вводная часть Основная часть Заключительная 

часть 

  

                                    Адаптационный период 

Сентябрь Котята Ходьба стайкой в 

одном направлении 

Ходьба по 

дорожке(2 раза) 

 

☼Подвижная игра 

«Бегите ко мне» 

(2-3) 

Комплекс ОРУ №1(см. 

приложение) 

«Котята ползут по 

дорожке» - ползание на 

четвереньках (2-3 раза) 

«Котята играют с 

мячами» - Бросание 

мяча вдаль (3-4 раза) 

п/и «Кошка и цыплята» 

 

☼Включить подлезание 

под верёвку 

Спокойная ходьба с 

лёгкими 

движениями руками 

(«Птицы машут 

крыльями») 

Упражнять в ходьбе и 

беге стайкой в одном 

направлении, в ходьбе 

по ограниченной 

поверхности, в 

ползании на 

четвереньках, в 

бросании мяча вдаль. 

Поддерживать интерес 

к взаимодействию со 

сверстниками 

Мячи (20 см) 

Кукла, 

дорожка, 

корзины, 

обручи 

Сентябрь В гости 

к 

игрушка

м 

Ходьба за 

воспитателем. 

Ходьба со сменой 

направления. 

Имитация ходьбы 

мишки, кошки, 

собачки и т.д. 

☼ «Догони 

игрушку 

Комплекс ОРУ №2 (см. 

приложение) 

«Попрыгаем как 

зайчики» - прыжки на 

месте.(4-5 поскоков) 

«Брось мяч к игрушке» - 

бросание мяча способом 

из-за головы. (2-3 раза) 

П./и «куры и кошка» 

Развивать умение 

подлезать под 

верёвку(30 см.) 

☼ Развивать умение 

влезать на куб и слезать 

с него. (10-15 см.) 

Спокойная ходьба 

по залу и прощание 

с игрушками. 

Развивать умение 

ходить и бегать в 

разном направлении, 

бросать мяч к 

зрительным 

ориентирам. 

Воспитывать 

самостоятельность. 

Мячи (20 см) по 

количеству 

детей, игрушки-

кошка, собака, 

мишка. 

Погремушки 

(по 2 на 

каждого 

ребёнка 
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Октябрь «Воробу

шки» 

Комплекс ОРУ 

№3(см. 

приложение) 

«Прокати мяч по 

дорожке» - 

Прокатывание 

мяча по дорожке 

разного цвета и 

бег за ним. (2-3 

раза) 

☼ Выбор дорожки 

по желанию детей 

«Воробушек 

скачет по 

дорожке» - 

Прыжки с 

продвижением 

вперёд по дорожке 

разного цвета. 

 

П/и «Волшебная 

палочка»Развивать 

ловкость, 

быстроту реакции. 

Закреплять знание 

цвета. 

☼ «Птички в 

гнёздышках» 

Развивать умение 

спрыгивать с 

высоты. 

Спокойная ходьба с 

лёгкими движениями 

руками («Птицы машут 

крыльями») 

Спокойная ходьба с 

лёгкими 

движениями руками 

(«Птицы машут 

крыльями») 

Упражнять в ходьбе и 

беге в разных 

направлениях. 

Развивать умение 

прыгать с 

продвижением вперёд. 

Воспитывать 

самостоятельность, 

инициативу. 

 

Дорожки 

разного цвета, 

мячи среднего 

размера по 

количеству 

детей, 

гимнастическая 

палка с 

прикрепленной 

к ней 

ленточкой. 

Октябрь «Мишки

» 

Ходьба друг за 

другом в колонне 

в разных 

направлениях за 

Комплекс ОРУ № 4 (см. 

приложение) 

Прокатывание мяча в 

ворота и ползание за 

«Кот уснул» 

Ходьба на носочках 

 

Упражнять в ходьбе и 

беге в колонне по 

одному в разных 

направлениях. 

Дуги, дорожки. 
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педагогом, 

который меняет 

направление. 

По команде 

переходят на бег. 

ним (2-3 раза) 

☼ «Мишка ходит по 

дорожке» - Ходьба, по 

дорожке имитируя 

походку медведя. 

П/и «Медведь и добрые 

зайчата» 

Обогащать 

двигательный опыт 

детей (прыжки, бег) 

Воспитывать 

доброжелательность. 

☼ П/и «Кот Васька» 

Повысить двигательную 

активность. 

Развивать умение 

прокатывать мяч в 

ворота, ползании и 

подлезание в ворота. 

Развивать умение 

согласовывать свои 

действия со словами 

текста. 

Воспитывать внимание. 

Продолжать 

ознакомление с 

животными родного 

края. 

Ноябрь «Ленточк

а-

птичка» 

Ходьба в колонне 

друг за другом, 

ходьба с 

перешагиванием 

предметов 

высотой 10-15 см. 

Бег с остановкой 

на сигнал (10-15 

мин) Повторить 2-

3 раза 

Комплекс ОРУ №5 

(см. приложение) 

«Жучки выползли на 

прогулку» 

Ползание и перелезание 

через бревно. 

Бег, изображая жучков. 

По команде «Дождь!» 

Жучки ползут домой. 

☼ «Ленточка лети!» - 

Бросание ленточки 

вдаль правой и левой 

рукой. 

П\и «Лиса и цыплята» 

Совершенствовать 

ходьбу и бег в 

определённом 

направлении. 

☼ «Волшебная 

палочка» 

Спокойная ходьба 

по залу друг за 

другом 

«Возвращаемся 

домой» 

 

Совершенствовать 

ходьбу и бег с 

остановкой на сигнал. 

Формировать умение 

прокатывать и ловить 

мяч, перелезать через 

препятствие. 

Закреплять умение 

прыгать с 

продвижением вперёд. 

Развивать 

координационные 

способности. 

Развивать умение 

соразмерять шаг с 

высотой препятствия 

при ходьбе. 

Закреплять знание 

формы. 

Ленточки по 

числу детей, 

мячи среднего 

размера (1 на 2 

ребёнка), 

кубики, модули 

высотой 10-15 

см (3-4 шт.), 

модуль-бревно, 

флажки по 

количеству 

детей. 
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Ноябрь «Разные 

дорожки

» 

Ходьба в колонне 

друг за другом, 

ходьба с 

перешагиванием 

предметов 

высотой 10-15 см. 

Бег с остановкой 

на сигнал (10-15 

мин) Повторить 2-

3 раза 

Комплекс ОРУ №2 

(см. приложение) 

«Ползанье по 

извилистой дорожке» 

Повтор 3 раза 

«Прыжки с 

продвижением вперёд 

по извилистой дорожке» 

Повтор 3 раза 

П/и «Догони мяч» 

Совершенствовать бег в 

разном направлении. 

☼ «Карусели» Развивать 

функцию равновесия 

М/п/и «Найди 

Мяч» 

Упражнять в умении 

прыгать с 

продвижением вперёд, 

ползать по извилистой 

дорожке. Развивать 

координацию, 

равновесие. 

Дать представление-

«прямая», 

«извилистая». 

Развивать умение 

сравнивать по условию. 

Прямая и 

извилистая 

дорожки, мячи 

по количеству 

детей, 

погремушки. 

Декабрь «Крепкие 

ручки» 

Ходьба обычная, 

ходьба на 

носочках, переход 

на обычный бег, 

ходьба 

Комплекс ОРУ №5 

(см. приложение) 

Бросание мешочков с 

песком вдаль через 

верёвку, левой, правой 

рукой. 

Перешагивание через 

мешочки  

☼ «Зайчики прыгают 

через мешочки»Прыжки 

через мешочки 

П/и «Вот сидит наш пёс 

Барбос» 

Упражнять в беге. 

Развивать ловкость 

Комплекс ОРУ 

№3(см. 

приложение) 

Ходьба по скамейке 

Повтор 2 раза 

«Зайка прыгает 

через ручеёк» 

Прыжки в длину с 

места через 

верёвочки на 

расстоянии 20 см 

друг от друга (2-3 

раза) 

☼ Внести 

изменения. Ручеёк-

голубая дорожка из 

бумаги (25 см) 

П/и «Волшебная 

палочка» 

2-3 раза 

 

Упражнять в ходьбе и 

беге на носочках. 

Развивать умение 

бросать мешочек через 

верёвку способом от 

плеча, прыгать между 

предметами. 

Развивать желание 

изображать животное 

родного края. 

Развивать умение 

согласовывать свои 

действия со словами 

текста. 

Развивать 

положительные эмоции 

от общения с детьми. 

Мешочки с 

песком (150 г), 

стойки с 

верёвкой, 

игрушка 

собачка. 
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Декабрь «Воробу

шки и 

зайчики» 

Обычная ходьба, 

ходьба по мягкой 

дорожке, ходьба 

по твёрдой 

дорожке. 2 раза 

Бег по твёрдой и 

мягкой дорожкам. 

2 раза 

Комплекс ОРУ №3(см. 

приложение) 

Ходьба по скамейке 

Повтор 2 раза 

«Зайка прыгает через 

ручеёк» 

Прыжки в длину с места 

через верёвочки на 

расстоянии 20 см друг 

от друга (2-3 раза) 

☼ Внести изменения. 

Ручеёк-голубая дорожка 

из бумаги (25 см) 

П/и «Волшебная 

палочка» 

2-3 раза 

М/п/и «Карусели» 

Развивать функцию 

равновесия. 

☼ «Найди зайку и 

скажи мне тихо» 

Развивать внимание 

и сдержанность 

Упражнять в ходьбе и 

беге в разных условиях 

(твёрдая и мягкая 

дорожки). 

Развивать умение 

прыгать в длину, 

ходить по скамейке. 

Развивать равновесие. 

Воспитывать 

активность и 

самостоятельность. 

Закреплять понятия 

«мягкая», «твёрдая», 

применять их в речи. 

Мешочки с 

песком (150 г), 

стойки с 

верёвкой, 

игрушка 

собачка. 

Январь «Спортив

ные 

зверята» 

Обычная ходьба, 

ходьба-имитация. 

«Петушок»-ходьба 

высоко поднимая 

колени и 

произнося «Ку-ка-

ре-ку!» 

«Медведь»-ходьба 

переваливаясь с 

боку на бок, рыча. 

Комплекс ОРУ № 4 (см. 

приложение) 

Подлезание под 2 дуги 

Бросание мяча об пол 

(4-5 раз) 

П/и «Лиса и цыплята» 

Совершенствовать 

ходьбу и бег в 

определённом 

направлении. Развивать 

внимание. 

☼ «Мышки спрятались» 

Развивать мышцы 

позвоночника и 

плечевого пояса. 

Релаксация 

«Шалтай-болтай» 

Развивать умение 

расслаблять все 

мышцы 

☼ «Тряпичная 

кукла» 

Развивать умение 

ходить разными 

способами. Упражнять 

в ползании и 

подлезании на 

четвереньках, в 

бросании мяча об пол. 

Развивать 

координацию, 

ловкость. 

Развивать умение 

ходить разными 

способами, подражая 

животным родного 

края. 

Дуги(2 шт), 

мячи,ленточки 

по количеству 

детей 

Февраль «Прогулк

а в лесу» 

Ходьба обычная, 

бег по мягкой и 

твёрдой дорожке. 

Комплекс ОРУ 

№1«Деревья» 

(см. приложение) 

Ползание по мягкой и 

Релаксация  

«Зёрнышко» 

 Успокоить  

состояние 

Упражнять в ходьбе и 

беге в разных условиях. 

Упражнять в прыжках 

в высоту с места, 

Стойки с 

верёвкой и 

колокольчикам

и, дорожки 
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твёрдой дорожкам. 

«Достань колокольчик» 

Прыжки до 

колокольчика.(15-20 см) 

☼ Увеличить 

расстояние до 

колокольчика. 

Предложить выбрать 

предмет который 

поможет достать 

колокольчик и 

позвонить. 

П/и «Найди свой 

домик» 

Упражнять в умении 

сочетать ходьбу с 

другими видами 

движений. 

организма. 

 

ползании по мягкой 

поверхности.  

Активизировать 

словарь детей. 

Закреплять 

представление о 

твёрдых и мягких 

предметах, умение 

находить по словесной 

инструкции. 

Развивать умение 

ориентироваться в 

пространстве, 

закреплять знание 

цвета, 

формы, величины. 

Воспитывать 

уверенность, актвность. 

Формировать знания о 

жизнедеятельности 

растений родного 

города. 

твёрдая и 

мягкая. 

Февраль «Мы 

едем, 

едем, 

едем». 

П/и «Автомобили» 

Развивать умение 

двигаться, 

сохраняя 

направление, 

выполнять 

действия в разных 

условиях, 

поддерживать 

интерес к 

движениям. (3 

раза) 

☼ менять 

П/и «Мы захлопали в 

ладоши» 

Совершенствовать 

знакомые движения 

П/и «Зайчик в домике» 

(2-3 раза) 

П/и «Пчёлки» 

(3 раза) 

«Мишка спит, вы не 

шумите»  

Развивать умение 

ходить в разном 

темпе. 

Упражнять в прыжках. 

Формировать навык 

сильно отталкиваться 

от пола. Побуждать 

действовать по 

сигналу. 

Совершенствовать бег 

в определённом 

направлении. 

 

Нагрудные 

эмблемы с 

изображением 

машин, 

дорожки 

разного типа, 

кубы, обручи 
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«дорогу» по 

которой едут 

машины 

Март «Паровоз

ик» 

Ходьба обычным 

шагом друг за 

другом, ходьба 

между обручами, 

расположенными в 

шахматном 

порядке. Бег 

между обручами. 

Комплекс ОРУ №3 (см. 

приложение) 

Ползание по скамейке 

Перебрасывание мячей 

через скамейку и бег за 

ними. 3-4 раза. 

☼ Бросание мяча об пол 

(4-5 раз) 

П/и «По кочкам» 

Совершенствовать 

умение влезать на 

предметы и спускаться с 

них 

☼ Увеличивается 

высота предметов: 10-

15-20 см 

М/п/и «Шарик» 

Развивать 

дыхательный 

аппарат. 

Профилактика 

острых 

респираторных 

заболеваний 

Совершенствовать 

ходьбу и бег. 

Упражнять в ползании 

по скамейке, в 

бросании мяча вдаль 

двумя руками способом 

из-за головы. 

Воспитывать ловкость, 

смелость, 

самостоятельность. 

 

Дорожки: 

узкая, мягкая, 

извилистая; 

игрушки 

крупные: 

Лиса, заяц, 

волк; 

Клубочки 

Разноцветные 

из мягких ниток 

диаметром 8-10 

см(по 

количеству 

детей) 

Март «Весёлые 

клубочки

» 

сюжетно

е занятие 

Ходьба по 

извилистой 

дорожке 

Ходьба по мягкой 

дорожке 

Ходьба по узкой 

дорожке 

Комплекс ОРУ №3 (см. 

приложение) 

Ползание по скамейке 

Перебрасывание мячей 

через скамейку и бег за 

ними. 3-4 раза. 

☼ Бросание мяча об пол 

(4-5 раз) 

П/и «По кочкам» 

Совершенствовать 

умение влезать на 

предметы и спускаться с 

них 

☼ Увеличивается 

высота предметов: 10-

15-20 см 

М/п/и «Собери 

клубочки» 

 

Совершенствовать 

умение ходить, 

ползать, прыгать в 

разных условиях. 

Формировать чувство 

прекрасного и умение 

это замечать в 

окружающем. 

Замёрзшие 

лужицы или 

ледяные 

дорожки 
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Апрель «Разноцв

етные 

кубики» 

Ходьба друг за 

другом 

Ходьба с 

перешагиванием 

через предметы (5-

6 предметов) 

Комплекс упражнений 

№6 с кубиками (см. 

приложение) 

Ходьба по 

гимнастической 

скамейке 

Ползание и подлезание 

под гимнастическую 

скамейку с кубиком 

П/и «Гуси» 

Совершенствовать бег в 

сочетании с действиями 

рук. 

П/и «Зёрнышко» Совершенствовать 

ходьбу и бег. 

Закреплять умение 

соразмерять высоту 

шага с высотой 

препятствия, ходить по 

скамейке, подлезать 

под скамейку. 

Развивать равновесие, 

ловкость. 

Вызывать потребность 

к подражанию 

животным родного 

края 

Гимнастическая 

скамейка, 

предметы для 

перешагивания 

высотой 20-25 

см, две 

корзины, 

Кубики по 

количеству 

детец 

Апрель «Ручеёк» Ходьба обычная 

друг за другом, 

ходьба на 

носочках. Бег с 

остановкой на 

сигнал. 

(15 сек по втор 3 

раза) 

Комплекс упражнений с 

погремушками №2 

(см. приложение) 

Прыжки в длину с места 

(через ручеёк) – 4 раза. 

Бросок мяча (через 

ручеёк) одной, затем 

другой рукой- 3 раза 

каждой рукой. 

☼ мячи заменить на 

мешочки с песком. 

П/и «Кошка и цыплята» 

З - 4 раза 

Совершенствовать бег, 

влезание на предметы и 

слезание с них. 

☼ Прыжки в длину с 

места парами, держась 

за руки. 

 

 

П/И(«Кошка 

уснула») 

Совершенствовать 

ходьбу и бег с 

остановкой на сигнал 

(слово, удар бубна, 

колокольчик) 

Закреплять умение 

ходить на носочках, 

прыгать в длину с 

места, выполнять 

бросок мяча, мешочка 

способом «от плеча». 

Мячи, 

мешочки, 

погремушки (по 

количеству 

детей), 

Дорожка 

(ширина 25-30 

см), 

Круги, 

квадраты, 

треугольники 

из картона (по 

количеству 

детей). 
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Май «Мешочк

и» 

Ходьба, бег по 

кругу в колонне по 

одному. 

 

Комплекс упражнений 

№5 

(см. приложение) 

Бросание мешочков в 

горизонтальную цель. 3-

4 раза 

Прыжки из обруча в 

обруч. 

П/и «Остановись возле 

игрушки» 

Упражнять в беге. 

Развивать внимание, 

ловкость. 

☼ увеличить количество 

обручей до 4. 

Для броска 

использовать тряпичные 

мячики или клубочки. 

Предложить бросать их 

в круги, квадраты. 

М/п/и «Угадай, где 

спрятано» 

2 раза 

Закреплять умение 

ходить и бегать в 

разном темпе, бросать в 

горизонтальную цель, 

прыгать. 

Развивать ловкость, 

глазомер, внимание. 

Воспитывать интерес к 

выполняемым 

действиям. 

Ленточки, 4 

крупные 

игрушки. 

Май «Поиграй

-ка, 

поиграй-

ка» 

Ходьба, бег в 

разном темпе в 

колонне по 

одному, изменяя 

темп по команде. 

П/и «Допрыгни до 

красного флажка» 

Использовать флажки 

разного цвета, красный 

находится на 

расстоянии 80 см 

5-8 прыжков 

П/и «Воробушки и 

автомобиль» 2-3 раза 

М/п/и «Найди 

игрушку и 

промолчи» 

 

Упражнять в ходьбе в 

колонне по одному, в 

беге со сменой 

направления. 

Вызывать удовольствие 

от совместных 

действий. 

Упражнять в умении 

подпрыгивать на месте. 

Развивать внимание, 

ловкость. 

Флажки 

красного, 

жёлтого, 

зелёного цвета, 

руль, игрушка. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Материально- техническое оснащение 

 Музыкальный центр.  

 Спортивные пособия: 

 Мячи средние, маленькие 

 Обручи 

 Флажки 

 Мешочки для метания 

 Кегли 

 Дорожки здоровья 

 канат 

 кубики 

 шарики 

 гимнастические палки 

3.2. Методическая литература 

1. Примерная образовательая программа дошкольного образования «От рождения  

до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой -3-е изд. испр.   

и доп. в  соответствии  с ФГОС ДО  - М.: «МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2015 – 

2. С.Я. Лайзане. Физическая культура для малышей.- м.: Просвещение, 1987 

3. Л.И. Пензулаева. Методическое пособие «Оздоровительная гимнастика для детей. 

Комплексы упражнений для детей 3-7 лет» - М.: ВЛАДОС, 2002; 

4. Л.И. Пензулаева. Методическое пособие «Физическая культура в детском саду. Первая 

младшая группа» - М.: ВЛАДОС, 2002; 

5. С. Я. Лайзане. Физическая культура для малышей: Кн. Для воспитателя дет. сада.-2-е 

Изд., испр. – М.: просвещение , 1987.- 160 с. : ил. 

6. Программа воспитания и обучение в детском саду / под ред. М. А. Васильевой, В. В. 

Гербовой, Т. С. Комаровой, М,: Мозаика- Синтез, 2007. С. 44-46. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

№ 1. Комплексы занятий с детьми 1 младшей группы 

Комплекс № 1 

1. «ВЕТЕР КАЧАЕТ ДЕРЕВЬЯ»  

И. п.: ноги на ширине плеч, руки внизу.  

Выполнение: наклоны в стороны, руки вверху. Повторить: 5-6 раз.  

 

2. «СОБИРАЕМ ГРИБЫ»  

И. п.: ноги слегка расставлены, руки внизу.  

Выполнение: присесть; изобразить собирание грибов; выпрямиться.  

Повторить: 5-6 раз.  

 

3. «ЛИСТОЧКИ»  

И. п.: лежа на спине, руки свободно.  

Выполнение: перевернуться на живот, повернуться на спину.  

Повторить: 5-6 раз.  
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  4. «ЗАЙЧИКИ»  

И. п.: произвольно, руки перед грудью.  

 Выполнение: прыжки на месте.  

Повторить: 8-10 раз, чередуя с ходьбой.  

 

Комплекс № 2 

1. " ПОГРЕМУШКИ"  

И. п.: ноги «узкой дорожкой», руки с погремушкой внизу. Выполнение: поднять руки через 

стороны вверх; потрясти погремушкой и опустить через стороны вниз. Опуская руки, 

произнести: «Динь-динь-динь». Повторить 5 раз.  

 

2. «ПОКАЖИ СОСЕДУ»  

И. п.: ноги широко расставлены, руки с погремушкой у груди.  

Выполнение: поворот в сторону, руки прямо; потрясти погремушкой, сказать: «Динь-дон»; 

вернуться в и. п. То же в другую сторону.  

 Повторить: по 3 раза в каждую сторону.  

 

3. «ШАРИК»  

И. п.: лежа на спине, погремушка за головой.  

Выполнение: руки перевести к животу, ноги согнуть в коленях — «стать круглым, как 

шарик», вернуться в и. п. Дыхание в произвольном ритме.  

Повторить: 5 раз.  

 

4. «ПОИГРАЙ-КА, ПОГРЕМУШКА»  

И. п.: стоя, погремушка внизу.  

Выполнение: 6-8 подскоков с одновременным потряхиванием погремушкой.  

Повторить: 3 раза, чередуя с ходьбой.  

 

Комплекс №3 

1. «ЛАДОШКИ»  

И. п.: ноги слегка расставлены, руки внизу. Выполнение: руки вперед, ладони вверх; сказать: 

«Вот»; опустить руки.  

Повторить: 5 раз.  

 

2. «ГДЕ КОЛЕНИ?»  

И. п.: ноги на ширине плеч, руки за спиной. Выполнение: наклон вперед; руки на колени 

(приучать выпрямлять ноги); сказать: «Тут»; выпрямиться.  

Повторить: 4 раза.  

 

3. «ВЕЛОСИПЕД»  

И. п.: лежа на спине, руки и ноги выпрямлены.  

Выполнение: сгибание и разгибание ног в коленях — «поехали на велосипеде»; опустить ноги.  

Повторить: 2-3 раза, чередуя с дыхательными упражнениями.  

 

4. «ШАГАЮТ НОЖКИ»  

И. п.: ноги слегка расставлены, руки внизу. 

Выполнение: шагать, высоко поднимая колени, размахивая руками.  
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Комплекс №4 

1. «ПОТЯНУЛИСЬ »  

И. п.: ноги слегка расставлены, руки опущены, висят вдоль тела. Выполнение: поднять руки 

вверх через стороны, опуская руки вниз, сказать: «Вниз».  

Повторить: 5-6 раз.  

 

2. «ГУСИ»  

И. п.: ноги шире плеч, руки на поясе.  

Выполнение: наклон вперед, сказать: «Ш-ш-ш», выпрямиться.  

Повторить: 5-6 раз.  

 

3. «ПТИЧКИ>>  

И. п.: ноги слегка расставлены, руки внизу. Выполнение: сесть на корточки; изобразить 

пальцами руки, «как птичка клюет», произнести: «Клю-клю-клю».  

Повторить: 5-6 раз.  

 

  4. «МЯЧИКИ»  

  И. п.: произвольное.  

Выполнение: прыжки на месте.  

Повторить: 8-10 раз, чередуя с ходьбой.  

 

Комплекс №5 

Дети стоят произвольно на расстоянии друг от друга и изображают деревья. Движения детей 

сопровождают слова взрослого. 

Слова воспитателя:                                                                    Движения детей: 
Ветер дует нам в лицо,                                                                 Наклоняют корпус вправо и влево 

Закачалось деревцо,                                                                      

Оторвался с ветки лист,                                                                Наклоняют корпус, 

дотрагиваются до пола 

                                                                                                        и выпрямляются 

Закружился, закружился                                                               Кружатся на месте. 

И на землю опустился.                                                                 Присаживаются и выпрямляются. 

 

Комплекс с кубиками №6 

«Покажи кубик» 

И.п.: ноги слегка расставлены, руки с кубиком за спиной. 

Вытянуть руки вперёд, сказать: «Вот кубик», спрятать его за спину.    Повторить 4 раза 

 

« Покажем кубик друг другу» 

И.п.: ноги врозь, руки с кубиком у пояса. 

Повернуться в сторону, показать кубик соседу. 

Затем повернуться в другую сторону.                                                         Повторить по 3 раза в  

каждую сторону 

 

«Нет кубика» 

И.п.: сидя, ноги в стороны. 

Руки с кубиком прижать к животу, сказать: «Нет кубика».                     Повторить 4 раза 

«Попрыгаем с кубиком» 

И.п.: стоя, ноги слегка расставлены. Комплекс № 5 (с кубиком)  
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Комплекс № 6 

 

1. «НЕ УРОНИ КУБИК»  

И. п.: стоя, ноги параллельно, руки с кубиком за спиной.  

Выполнение: руки в стороны; затем убрать руки за спину и переложить кубик в другую руку; 

снова руки в стороны; затем убрать руки за спину.  

Повторить: 6 раз.  

2. «ВНИЗ»  

И. п.: стоя, ноги параллельно, руки с кубиком опущены вниз.  

Выполнение: наклон; положить кубик на пол между ног; выпрямиться; руки опущены; висят; 

кубик остается на полу; наклон; взять кубик; выпрямиться.  

Повторить: 4 раза.  

3. «ПЕРЕВОРОТ»  

И. п.: лежа на спине, руки с кубиком за головой, ноги прямые.  

Выполнение: переворот на живот без помощи рук и ног, переворот на спину.  

 Повторить: 5 раз. 

 4. «ПОПРЫГУНЧИКИ»  

И. п.: стоя, ноги параллельно, кубик  

на полу, руки на поясе.  

Выполнение: 6-8 подскоков на месте около кубика, чередуя с ходьбой.  

Повторить: 3 раза.  

          

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

№ 2. Планируемые результаты освоения программы детьми 1 младшей группы 

Оценка уровня освоения программного материала проводится два раза в год (октябрь – май) 

Высокий уровень (часто): 

 Умеет ходить и бегать, не наталкиваясь на других детей. 

 Умеет брать, держать, переносить, класть, бросать, катать мяч. 

 Может прыгать на двух ногах, с продвижением вперед. 

 Выполняет одновременно два действия: топает, хлопает. 

 Легко перешагивает через препятствие на полу (брусочки) чередующимся шагом. 

 Быстро проходит по наклонной доске. 

 Умеет ползать, подлезать под натянутую веревку, перелезать через бревно, лежащее 

на полу. 

 Спрыгивает с небольшой высоты. 

Средний уровень (иногда): 

 Ребенок справляется с большинством элементов техники, имеются незначительные 

ошибки. 

 Низкий уровень (крайне редко): 

 Наличие значительных ошибок, ребенок не справляется с заданием.
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2.1. Протокол обследования 

 уровня освоения детьми 2 - 3 лет программного материала образовательного компонента «Физическое развитие» 

Первая младшая №_____ «______________________» 

Воспитатели ___________________________________ 

Дата проведения: _____________________ 

  

№ п/п Ф. И. ребенка Ходьба по доске 
        Прыжок 

   в длину с места 
Ходьба, бег 10 м Метание Уровень 

1       

2       

3       

Низкий уровень       

Средний уровень       

Высокий уровень       

Вывод 

 
Индекс физ. готовности группы в конце года находится на _________________________________________________________________________________ 

 

 Дети, которые не справляются_________________________________________________________________________________________________________ 
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