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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1. Пояснительная записка

Рабочая программа разработана с учётом специфики особенностей развития 
дошкольников и основных принципов построения психолого – педагогической работы.

При  разработке  Программы  соблюдались  требования  следующих  нормативных
документов:
 Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
 Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  17.10.2013  г.  №  1155  «Об
утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта  дошкольного
образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 14.11.2013 г. № 30384);
 Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской
Федерации  от  28  сентября  2020  года  № 28  «Об  утверждении  СанПиН  2.4.3648-20
«Санитарно-эпидемиологические  требования  к организациям  воспитания  и  обучения,
отдыха и оздоровления детей и молодёжи»
 Основной  образовательной  программой  дошкольного  образования  МБДОУ  д/с
№13/38  разработанной  на  основе  Примерной  основной  образовательной  программы
дошкольного образования (одобрена решением учебно – методического объединения по
общему  образованию:  протокол  от  20.05.2015  №2/15),  которая  обладает  модульной
структурой.

Рабочая программа является «открытой» и предусматривает вариативность, интеграцию,
изменения и дополнения по мере профессиональной необходимости. Согласно ФГОС ДО
рабочая программа отражает образовательные потребности,  интересы детей,  членов их
семей  и  ориентирована  на  специфику  национальных,  социокультурных  условий,  в
которых осуществляется образовательная деятельность, выбор форм организации работы
с детьми, которые наиболее соответствуют потребностям и интересам детей и направлена
на  формирование  общей  культуры,  укрепление  физического  и  психического  здоровья
ребёнка, основ безопасного поведения, двигательной и гигиенической культуры, а также
обеспечивает социальную успешность детей.
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1.2. Цели и задачи реализации Планирования ОД

Цель планирования ОД отвечает целям Основной образовательной программы
дошкольного образования  МБДОУ «Детский сад № 13/38» - создание каждому ребенку в
детском  саду  возможности  для  развития  способностей,  проектирование  социальных
ситуаций  развития  ребёнка  и  развивающей  предметно-пространственной  среды,
обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности
детей  через  общение,  игру,  познавательно-исследовательскую  деятельность  и  другие
формы  активности.  Также  цель  планирования  ОД  направлена  на  развитие
самостоятельности,  социальной  уверенности  и  ценностных  ориентаций,  определяющих
поведение, деятельность и отношение ребенка к миру.

Планирование ОД по образовательной области «Физическое развитие» определяет
содержание  и  организацию  образовательной  деятельности  в  младшей  группе
общеразвивающей  направленности,  обеспечивает  физическое  развитие  детей  3-4  лет  с
учётом  их  возрастных,  индивидуальных  психологических  и  физиологических
особенностей.

Планирование ОД направлено на решение  задач:
   -  охраны и укрепления физического и психического здоровья детей,  в том числе их
эмоционального благополучия;

   -  равных  возможностей  для  полноценного  развития  каждого  ребенка  в  период
дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального
статуса,  психофизиологических  и  других  особенностей  (в  том  числе  ограниченных
возможностей здоровья);

   - обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в
рамках  образовательных  программ  различных  уровней  (далее  –  преемственность
основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования);

   - создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и
индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого
потенциала каждого ребенка как субъекта  отношений с самим собой,  другими детьми,
взрослыми и миром;

   - объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе
духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и
норм поведения в интересах человека, семьи, общества;

   -  формирования общей культуры личности детей,  в том числе ценностей здорового
образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных,
физических  качеств,  инициативности,  самостоятельности  и  ответственности  ребенка,
формирования предпосылок учебной деятельности;

   - обеспечения вариативности и разнообразия содержания программ и организационных
форм  дошкольного  образования,  возможности  формирования  программ  различной
направленности  с  учетом  образовательных  потребностей,  способностей  и  состояния
здоровья детей;

   -  формирования  социокультурной  среды,  соответствующей  возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;

3



   -  обеспечения  психолого-педагогической  поддержки  семьи  и  повышения
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования,
охраны и укрепления здоровья детей.

Задачами физического воспитания и развития детей четвёртого года жизни являются:

- развивать у детей потребность в двигательной активности, интерес к физическим
упражнениям;

-  целенаправленно  развивать  у  детей  физические  качества:  скоростно-силовые,
быстроту реакции на сигналы и действие в соответствии с ними; содействовать развитию
координации, общей выносливости, силы, гибкости;

-  развивать  у детей умение согласовывать свои действия с  движениями других:
начинать  и  заканчивать  упражнения  одновременно,  соблюдать  предложенный  темп;
самостоятельно  выполнять  простейшие  построения  и  перестроения,  уверенно,  в
соответствии с указаниями воспитателя.

2. Планируемые результаты освоения
содержания образовательных областей

В  соответствии  с  ФГОС  ДО  специфика  дошкольного  детства  и  системные
особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребёнка
дошкольного  возраста  конкретных  образовательных  достижений.  Поэтому  результаты
освоения   образовательных областей программы, реализуемой в ДОУ, представлены в
виде целевых ориентиров  дошкольного  образования  и  представляют собой возрастные
характеристики возможных достижений ребёнка к концу дошкольного образования. 

Планируемые результаты по освоению образовательной области
«Физическое развитие» в младшей группе

Двигательные умения
Порядковые  упражнения.  Построения  и  перестроения:  свободное,  врассыпную,  в
полукруг, в колонну по одному, по два (парами), в круг в колонну, парами, находя свое
место в пространстве. Повороты на месте переступанием. Общеразвивающие упражнения.
Традиционные  двухчастные  общеразвивающие  упражнения  с  одновременными  и
однонаправленными движениями рук, ног, с сохранением правильного положения тела, с
предметами  и  без  предметов  в  различных  положениях  (стоя,  сидя,  лежа).  Начало  и
завершение  выполнения  упражнений по сигналу.  Основные движения.  Ходьба.  Разные
способы  ходьбы  (обычная,  на  носках,  на  месте  с  высоким  подниманием  бедра,  с
заданиями). Ходьба, не опуская головы, не шаркая ногами, согласовывая движения рук и
ног. Ходьба «стайкой», в колонне по одному, парами, в разных направлениях, за ведущим
по ориентирам; с заданиями: ходьба по кругу, «змейкой», с остановками, с приседанием, с
изменением темпа; ходьба между линиями, шнурами, по доске, ходьба и бег со сменой
темпа  и  направления.  Бег,  не  опуская  головы.  Прыжки.  Прыжки  в  длину  с  места,  в
глубину (спрыгивание), одновременно отталкиваясь двумя ногами и мягко приземляясь на
две ноги; подскоки на месте с продвижением вперед, из круга в круг, вокруг предметов и
между ними. Катание, бросание, метание. Прокатывание мячей, отбивание и ловля мяча
кистями рук, не прижимая его к груди; бросание предметов одной и двумя руками вдаль, в
горизонтальную и вертикальную цели.  Лазание  по лестнице-стремянке  и вертикальной
лестнице  приставным  шагом,  перелезание  и  пролезание  через  и  под  предметами,  не
касаясь  руками пола.  Музыкально-ритмические  упражнения.  Спортивные упражнения:
катание  на трехколесном велосипеде;  ступающий шаг и повороты на месте  на лыжах;
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скольжение  по ледяным дорожкам с  помощью взрослых.  Подвижные игры.  Основные
правила в подвижных играх.

Результаты образовательной деятельности

Достижения ребенка 3-4 лет
(что нас радует)

Вызывает озабоченность и требует
совместных усилий педагогов и

родителей
 Ребенок   с   желанием   двигается,   его

двигательный   опыт   достаточно
многообразен.

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

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

 Проявляет  инициативность,  с  большим
удовольствием участвует в подвижных

играх,  строго  соблюдает  правила,
стремится к выполнению ведущих ролей в
игре.

 Ребенок  малоподвижен,  его
двигательный опыт беден.

 Неуверенно    выполняет    большинство
упражнений,  движения   скованные,

координация  движений  низкая  (в  ходьбе,
беге, лазании).
 Затрудняется  действовать  по  указанию

воспитателя,  согласовывать  свои
движения  с  движениями  других  детей;
отстает  от  общего  темпа  выполнения
упражнений.

 Не    испытывает    интереса    к
физическим   упражнениям,    действиям
с физкультурными пособиями.

3. Инструменты для проведения диагностики и отслеживания 
процесса развития детей  младшей группы

Освоение содержания образовательных областей воспитанниками при реализации
ООП  ДО  педагогическими  работниками  проводится  в  виде  оценки  индивидуального
развития детей в рамках педагогической диагностики (мониторинга).

Особенности организации педагогической диагностики и мониторинга.
Педагогическая диагностика в детском саду

Педагогическая  диагностика  инструктора  по физической культуре  детского  сада
преимущественно направлена на изучение ребенка дошкольного возраста для познания
его  индивидуальности  и  оценки  его  развития  как  субъекта  познания,  общения  и
деятельности;  на  понимание  мотивов  его  поступков,  видение  скрытых  резервов
личностного  развития,  предвидение  его  поведения  в  будущем.  Понимание  ребенка
помогает  инструктору  сделать  условия  воспитания  и  обучения  максимально
приближенными  к  реализации  детских  потребностей,  интересов,  способностей,
способствует поддержке и развитию детской индивидуальности.

Педагогическая диагностика достижений ребенка направлена на изучение:
— деятельностных умений ребенка;
— интересов, предпочтений, склонностей ребенка;
— личностных особенностей ребенка;
— поведенческих проявлений ребенка;
— особенностей взаимодействия ребенка со сверстниками;
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— особенностей взаимодействия ребенка со взрослыми.

Принципы педагогической диагностики
Педагогическая  диагностика  осуществляется  с  учетом  ряда  принципов,

обусловленных спецификой образовательного процесса детского сада.
Принцип  объективности означает  стремление  к  максимальной  объективности  в
процедурах и результатах диагностики, избегание в оформлении диагностических данных
субъективных оценочных суждений, предвзятого отношения к диагностируемому.

Реализация принципа предполагает соблюдение ряда правил.
1.  Соответствие  диагностических  методик  возрастным  и  личностным  особенностям
диагностируемых.
2. Фиксация всех проявлений личности ребенка.
3. Сопоставление полученных данных с данными других педагогов, родителей.
4.  Перепроверка,  уточнение  полученного  фактического  материала  при  проведении
диагностики.
5.  Постоянный  самоконтроль  педагога  за  своими  собственными  переживаниями,
эмоциями, симпатиями и антипатиями, которые часто субъективируют фиксацию фактов;
развитие педагогической рефлексии.
Принцип целостного изучения педагогического процесса предполагает: для
оценки общего уровня развития ребенка, наличие информации о различных аспектах его
развития:  социальном,  эмоциональном,  интеллектуальном,  физическом,  художественно-
творческом.  Потому  что  развитие  ребенка  представляет  собой  целостный  процесс,  и
направление  развития  в  каждой  из  сфер  не  может  рассматриваться  изолированно.
Различные сферы развития личности связаны между собой и оказывают взаимное влияние
друг на друга.
Принцип  процессуальности предполагает  изучение  явления  в  изменении,  развитии.
Правила, принципа процессуальности, состоят в том, чтобы:
—  не  ограничиваться  отдельными  «срезами  состояний»,  оценками  без  выявления
закономерностей развития;
—  учитывать  половозрастные  и  социокультурные  особенности  индивидуально-
личностного становления ребенка;
—  обеспечивать  непрерывность  изучения  диагностируемого  предмета  в  естественных
условиях педагогического процесса.
Принцип  компетентности означает  принятие  педагогом  решений  только  по  тем
вопросам,  по  которым  он  имеет  специальную  подготовку;  запрет  в  процессе  и  по
результатам  диагностики  на  какие-либо  действия,  которые  могут  нанести  ущерб
испытуемому.
Этот принцип раскрывается:
— в правилах сотрудничества (согласие, добровольность участия в диагностике);
— в безопасности для испытуемого применяемых методик;
— в доступности для педагога диагностических процедур и методов;
— во взвешенности и корректном использовании диагностических сведений (разумной
конфиденциальности результатов диагностики).
Принцип  персонализации требует  от  педагога  в  диагностической  деятельности
обнаруживать не только индивидуальные проявления общих закономерностей, но также
индивидуальные пути развития, а отклонения от нормы не оценивать, как негативные без
анализа динамических тенденций становления.

Осуществление процесса диагностирования.
Прежде чем проводить диагностику, её проектируют.
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Первый  этап  —  проектировочный  .    Определяем  цели  диагностики,  как  ее
осуществлять, что конкретно диагностировать и зачем вопросы. От ответа на эти вопросы
зависят и подбор методов, и анализ результатов, и принятие решений.

В диагностической деятельности педагога происходит сравнение
результатов оценки развития конкретного ребенка с его же прежними достижениями, или
с поведением других детей в настоящее время или в прошлом. Эти аспекты сравнения
называются индивидуальной, социальной или объективной соотносительной нормой.

Второй этап — практический  .    Проведение диагностики. Для этого необходимо
определить  ответственных,  обозначить  время  и  длительность  диагностики,  а  также
способы  фиксации  результатов  (запись  в  блокноте,  на  диагностических  карточках,  на
магнитофоне, видеокамере и т. д.).

Третий  этап  —  аналитический  .    Анализ  полученных  фактов,  получение
количественных данных. Анализ позволяет установить, почему результат того или иного
ребенка отличается или не отличается от его прежнего результата, от результатов других
детей  или  же  существенно  отклоняется  от  нормы  (яркое  достижение  или  большая
проблема).  На  основе  анализа  определяются  причины  такого  проявления
диагностируемого качества.

Четвертый  этап  —  интерпретация  данных  .     Интерпретация  воспитателем
полученных фактов — основной путь понимания ребенка и прогнозирования перспектив
его развития. Любые количественные показатели обладают возможностью их различного
толкования,  порой  диаметрально  противоположного.  Здесь  сопоставляют  полученные
данные с теми, которые фиксировались ранее.

Пятый этап — целеобразовательный  .    Он предполагает определение актуальных
образовательных  задач  для  каждого  ребенка  и  для  группы  в  целом.  Результаты
диагностики используются преимущественно для обнаружения сильных сторон ребенка и
определения перспектив его развития. Полученная в результате диагностики информация
и сделанные на ее основе выводы помогают педагогу предположить возможные действия
ребенка  в  разных  ситуациях  и  понять,  какие  достижения  ребенка  следует  всячески
поддержать и развивать дальше, в чем именно требуется оказать этому ребенку помощь.

Искусство педагога как раз заключается в том, чтобы открыть перед каждым
ребенком перспективы его развития, показать ему те сферы, где он может проявить
себя, достичь больших успехов, черпать силы из этого источника, чтобы в целом
личность становилась полноценной, богатой, неповторимой.
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Образовательная область «Физическое развитие»

Компоненты
структуры
личности

Критерии
результативности

Показатели освоения содержания программы

Обязательная часть содержания

Часть, формируемая
участниками

образовательных
отношений

Эмоционально-
волевой

У воспитанников 
сформировано 
эмоционально-
ценностное отношение
к познаваемому

 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

Деятельностно-
практический

Воспитанники владеют
способами 
деятельности 
(умениями и 
навыками)

 Владеет соответствующими возрасту основными движениями.
 Умеет действовать совместно в подвижных играх и физических упражнениях,

согласовывать движения.
 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.

 Антропометрические показатели (рост, вес) в норме.

- владеют 
некоторыми 
элементами из 
спортивных игр

Когнитивный Воспитанники имеют 
знания

 о правилах гигиены в повседневной жизни. - о футболе, хоккее, 
баскетболе

Рефлексивно-
творческий

У воспитанников 
развито творчество и 
способности

 Пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное гремя).
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

2.1. Описание образовательной деятельности по физическому развитию ребенка 
в младшей группе

В  соответствии  с  федеральным  государственным  образовательным  стандартом
содержание образовательной деятельности детей  младшей группы (3-4 года), направлено
на развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности. 

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 наносящем ущерба организму выполнением основных движений
(ходьба,  бег,  мягкие  прыжки,  повороты  в  обе  стороны),  формирование  начальных
представлений о некоторых видах спорта,  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.).

Решение образовательных задач предусматривается не только в рамках непрерывной
образовательной  деятельности,  но  и  в  ходе  режимных  моментов  –  как  в  совместной
деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников, а
также  через  организацию  взаимодействия  с  семьями  детей  и  другими  социальными
партнерами.
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Содержание образовательной деятельности в контексте требований ФГОС дошкольного образования

Образовательные
области (ФГОС)

Тематический модуль
Деятельностный модуль

Виды детской деятельности
(в соответствии с ФГОС, п. 2.7)

Формы и приемы организации
образовательной деятельности

Физическое развитие «Физическая культура»
«Формирование 
начальных представлений 
о здоровом образе жизни»

двигательная (овладение основными 
движениями) формы активности ребенка

Совместная образовательная 
деятельность педагогов и детей

 непрерывная образовательная 
деятельность

 образовательная деятельность в 
режимных моментах

Самостоятельная деятельность детей
Образовательная деятельность в семье

Формы работы определяются с учетом основных видов детской деятельности дошкольника 

Виды деятельности Примерные формы работы

Игровая Сюжетные игры. Игры с правилами.

Коммуникативная Беседы. Ситуативный разговор. Отгадывание загадок. Сюжетные игры. Игры с правилами.

Познавательная Познавательные беседы. Игры с правилами.

Музыкальная Слушание. Подвижные игры (с музыкальным сопровождением).

Двигательная Игровые упражнения. Подвижные дидактические игры. Подвижные игры с правилами.
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2.1.1. Образовательная область «Физическое развитие»

Содержание образовательной области «Физическое развитие» в младшей группе

Обязательная часть содержания

Часть,
формируемая
участниками

образовательных
отношений

1. Тематический модуль «Физическая культура»
Раздел 1.1. Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного опыта
Развитие умения ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская голову, сохраняя перекрестную координацию 
движений рук и ног; действовать совместно.
Формирование умения строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое место при построениях.
Формирование умения сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при выполнении упражнений 
в равновесии.
Формирование умения соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, ориентироваться в пространстве.
Совершенствование разнообразных видов движений, основных движений. Развитие навыков лазанья, ползания; ловкости, 
выразительности и красоты движений.
Введение в игры более сложных правил со сменой видов движений.
Развитие умения энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках с высоты, на месте и с 
продвижением вперед; принимать правильное исходное положение в прыжках в длину и высоту с места; в метании 
мешочков с песком, мячей диаметром 15-20 см.
Закрепление умения энергично отталкивать мячи при катании, бросании; ловить мяч двумя руками одновременно.
Обучение хвату за перекладину во время лазанья.
Закрепление умения ползать.

Познакомить 
детей с названием
и особенностями 
игр футбол, 
хоккей, 
баскетбол.
Формировать 
элементарные для
игр действия с 
мячом и шайбой. 
Развивать 
координационные
способности, 
ловкость 
глазомер. В 
процессе 
овладения 
действий с мячом 
и шайбой, 
совершенствовать
технику ходьбы и 
бега.
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Раздел 1.2. Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании
Поощрение участия детей в совместных играх и физических упражнениях.
Воспитание интереса к физическим упражнениям, желания пользоваться физкультурным оборудованием в свободное 
время.
Формирование у детей положительных эмоций, активности в самостоятельной двигательной деятельности.
Формирование желание и умение кататься на санках.
Развитие умения реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять правила в подвижных играх.
Развитие самостоятельности и творчества при выполнении физических упражнений, в подвижных играх. Организация 
подвижных игр с правилами. Поощрение самостоятельных игр детей с каталками, автомобилями, тележками, 
велосипедами, мячами, шарами.
Примерный перечень основных движений, спортивных игр и упражнений
Основные движения
Ходьба. Разные способы ходьбы (обычная, на носках, на месте с высоким подниманием бедра, с заданиями).  Ходьба, не 
опуская  головы,  не  шаркая  ногами, согласовывая движения рук и ног. Ходьба «стайкой», в колонне по одному, парами, 
в разных  направлениях,  за  ведущим  по  ориентирам;  с  заданиями:  ходьба  по  кругу, «змейкой», с остановками, с 
приседанием, с изменением темпа; ходьба между линиями, шнурами, по доске, ходьба и бег со сменой темпа и 
направления.
Бег. Бег не опуская головы. Обычный, на носках, в колонне по одному.
Катание, бросание, ловля  ,   метание  . Прокатывание мячей, отбивание и  ловля  мяча кистями  рук, не прижимая   его   к   
груди;   бросание   предметов   одной   и   двумя   руками   вдаль, в горизонтальную и вертикальную цели.
Ползание, лазанье. По вертикальной лестнице приставным шагом, перелезание и пролезание через и под предметами, не 
касаясь руками пола.
Прыжки. Прыжки в длину с места, в глубину (спрыгивание), одновременно отталкиваясь двумя ногами и мягко 
приземляясь на две ноги; подскоки на месте с продвижением вперед, из круга в круг, вокруг предметов и между ними.
Групповые упражнения с переходами. Построение свободное, врассыпную, в полукруг, в колонну по одному, по два 
(парами), в круг в колонну, парами, находя свое  место  в  пространстве.  Повороты  на  месте  переступанием.
Общеразвивающие упражнения Традиционные     двухчастные     общеразвивающие     упражнения     с
одновременными   и   однонаправленными   движениями   рук,   ног,   с   сохранением правильного положения тела, с 
предметами и без предметов в различных положениях (стоя, сидя, лежа). Начало и завершение выполнения упражнений 
по сигналу.
Спортивные упражнения
Катание на санках. Катать на санках друг друга; кататься с невысокой горки.
Скольжение. Скользить по ледяным дорожкам с поддержкой взрослых.
Подвижные игры
«Позвони в колокольчик», «Запасливые хомячки», «Наседка и цыплята», «Кошка и мышки», «Перелёт птиц», «Огуречик»,

Воспитывать 
интерес к 
действиям с 
мячом и шайбой.
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«Пузырь», «Букет листьев», «Мыши в кладовой», «Ёж с ежатами», «Лягушки», «Догони мяч!», «Воробушки и кот», 
«Рыбаки и рыбки», «Гуси», «Кролики», «Мороз Красный нос и Мороз Синий нос», «Найди свой цвет», «Снежки», 
«Лохматый пёс», «Медведь», «Санная путаница», «Цветные автомобили», «Поймай комара», «Найди свой домик», 
«Сидячий футбол», «Кто быстрее займёт домик», «Журавли и лягушки», «Лягушки ловят жучков», «Добежать до 
флажка», «Перебрось мяч», «Прокати мячик к своему флажку», «Угощаю арбузом».

2. Тематический модуль «Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни»
Раздел 2.1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей
 Укрепление и охрана здоровья детей, создание условий для систематического закаливания организма, формирования и 

совершенствования основных видов движений. Постоянный контроль за выработкой правильной осанки.
 Под руководством медицинского персонала проведение комплекса закаливающих процедур с использованием 

различных природных факторов (воздух, солнце, вода).
 Поддержание (обеспечивать) в помещении оптимального температурного режима, организация регулярного 

проветривания.
 Формирование привычки находиться в помещении в облегченной одежде. Обеспечение пребывания детей на воздухе в

соответствии с режимом дня.
 Ежедневная утренняя гимнастика продолжительностью 5-6 минут.

Календарно-тематический план по тематическому модулю «Физическая культура» в младшей группе

Сентябрь
Обязательная часть

содержания
Учить ходить и бегать всей

группой в одном направлении
за инструктором. Упражнять в

прыжках на двух ногах на
месте. Развивать внимание,

движения, речь, умение
ориентироваться в

пространстве; тренировать
носовое дыхание, смыкание

губ.

Учить бегать врассыпную.
Упражнять в прокатывании мяча

по скамейке от черты,
придерживая его одной, двумя

руками, в ползании на
четвереньках по прямой (с опорой

на ладони и колени). Развивать
внимание, движения, речь, умение
ориентироваться в пространстве.

Упражнять в ходьбе и беге
колонной по одному, всей

группой, в прыжках на двух
ногах на месте в чередовании с

ходьбой; учить сохранять
равновесие в ходьбе и беге по

ограниченной площади;
знакомить с действиями с

мячом (как держать мяч двумя
руками, переносить его на

другую сторону зала,
прокатывать вперёд, догонять и
поднимать вверх, скатывать по

наклонной доске).

Упражнять в ходьбе и беге
парами за инструктором; в
подлезании под шнур на

четвереньках;
Продолжать знакомить с
действиями с мячом (как

держать мяч двумя руками,
переносить его на другую
сторону зала, прокатывать

вперёд, догонять и
поднимать вверх,

скатывать по наклонной
доске).

Часть, Цели:
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формируемая
участниками

образовательных
отношений

1. Познакомить детей с названием и особенностями игры в футбол (игра в мяч ногами). 2. Формировать элементарные для футбола 
действия с мячом (удары по неподвижному мячу ногой, остановка движущего мяча, ведение, удар по воротам). 3. Воспитывать 
интерес к действиям с мячом, желание играть вдвоём, втроём. 4. Развивать координационные способности, ловкость, глазомер. 5. В 
процессе овладения действий с мячом совершенствовать технику ходьбы, бега.

№ недели 1. 2. 3. 4.
№ НОД 1-2 3-4 5-6 7-8

Н
О

Д
 в

 з
ал

е

1-я часть:
Вводная

Ходьба и бег небольшими
группами в одном направлении

за инструктором

Бег врассыпную;
П/П Ходьба и бег в колонне с

мячом в руках.

Ходьба и бег колонной по
одному всей группой.

Ходьба и бег парами за
инструктором

ОРУ Без предметов Без предметов;
П/П «Ловкие мячики»

С флажками С флажками

2-я часть:
ОВД

Прыжки на двух ногах на месте
(подпрыгивание) (2-3 раза);

П/П «Сказка о мячах»

Прокатывание мяча по скамейке с
придерживанием его одной или
двумя руками вперёд от черты;
Ползание на четвереньках по
прямой с опорой на ладони и
колени на расстояние 4-5 м.

Ходьба и бег между двумя
линиями (расстояние 20 см.);

Прокатывание мяча двумя
руками от черты в прямом

направлении;

П/П «Догони»

Скатывание мяча по
наклонной доске;

Подлезание под шнур
(высота шнура от пола 50

см.) на четвереньках с
опорой на ладони и колени

(3-4 раза);
П/П «Ловкие ножки»

Подвижные
игры

«Позвони в колокольчик» «Позвони в колокольчик» «Запасливые хомячки» «Запасливые хомячки»

Малоподвиж
ные игры

«Скажи и покажи» «Скажи и покажи» «Мой весёлый звонкий мяч» «Пастушок дудит в рожок»

Физкультурное развлечение: «Весёлое путешествие»

_
Октябрь

Обязательная часть
содержания

Закреплять умение ходить и
бегать по кругу вокруг кубиков

с остановкой по сигналу;
повторить упражнения в ходьбе
и беге между двумя линиями;
упражнять в прыжках на двух

ногах вокруг предметов, в
метании; учить перепрыгивать
через шнур, расположенный на

полу.

Закреплять умение ходить и бегать
по кругу вокруг кубиков с

остановкой по сигналу;
упражнять в подлезании под дугу,

в метании, в ползании на
четвереньках.

Упражнять в ходьбе и беге
между двумя линиями, в
прыжках на двух ногах с
продвижением вперёд, в

перепрыгивании через шнур;
закреплять умения катать мяч
друг другу, стоя на коленях;

развивать внимание.

Упражнять в ходьбе с
приседанием, беге

врассыпную;
закреплять умение

подлезать под шнур; учить
ловить мяч от инструктора;

развивать внимание.

Часть, Цель:
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формируемая
участниками

образовательных
отношений

1. Познакомить детей с названием и особенностями игры в футбол (игра в мяч ногами). 2. Формировать элементарные для футбола 
действия с мячом (удары по неподвижному мячу ногой, остановка движущего мяча, ведение, удар по воротам). 3. Воспитывать 
интерес к действиям с мячом, желание играть вдвоём, втроём. 4. Развивать координационные способности, ловкость, глазомер. 5. В 
процессе овладения действий с мячом совершенствовать технику ходьбы, бега.

№ недели 1. 2. 3. 4.
№ НОД 1-2 3-4 5-6 7-8

Н
О

Д
 в

 з
ал

е

1-я часть:
Вводная

Ходьба и бег по кругу друг за
другом вокруг кубиков, с

остановкой по сигналу; ходьба
на носках и пятках с высоким

подниманием колен

Ходьба и бег по кругу друг за
другом вокруг кубиков, с

остановкой по сигналу; ходьба на
носках и пятках с высоким

подниманием колен

Ходьба и бег по кругу друг за
другом вокруг кубиков, с
остановкой по сигналу;

П/П «Поворот»

Ходьба с приседанием; бег
врассыпную;

П/П «Остановись»

ОРУ С кубиками С кубиками С мячом С мячом;
П/П с мешочками

2-я часть:
Основные

виды
движений

Ходьба и бег между двумя
линиями (расстояние 20 см);
Перепрыгивание через шнур,

положенный на пол;
Перекатывание мяча друг другу
в парах в положении сидя, ноги

врозь (расстояние между
детьми 1-1,5 м.).

Прокатывание в парах мяча в
ворота (ноги детей раздвинуты) из

положения стоя (расстояние
между детьми 1,5 м);

Ползание на четвереньках по
прямой (расстояние 5 м);

подлезание под дугу (высота дуги
40-50 см).

Ходьба и бег между двумя
линиями (расстояние 20 см);
Перепрыгивание через шнур,
положенный на пол; Катание

мяча от себя друг другу, стоя на
коленях (расстояние между

детьми 1,5 м.).

Ловля мяча от инструктора
(расстояние между

ребёнком и инструктором
70-100 см); подлезание под

шнур на четвереньках с
опорой на ладони и колени
(высота шнура от пола 40-

50 см).
Подвижные

игры
«Наседка и цыплята»;

П/П «Мой весёлый, звонкий
мяч»

«Кошка и мышки»;
«Перелёт птиц»

«Огуречик» «Пузырь»;
«Букет листьев»

Малоподвиж
ные игры

«Найди цыплёнка» «Найди цыплёнка»;
П/П «Какого мяча нет?»

Ходьба в колонне по одному «Деревья и птицы»

Физкультурное развлечение «Три поросёнка»

Ноябрь
Обязательная часть

содержания
Учить переходить с ходьбы на 
бег и обратно по сигналу; 
упражнять в ходьбе и беге по 
уменьшенной площади, в 
мягком приземлении при 
прыжках, в прокатывании мяча 
друг другу; развивать
силу и глазомер.

Упражнять в ходьбе в колонне по 
одному, в сохранении устойчивого
равновесия, в подлезании под 
веревку; закреплять умение ловить
и бросать мяч; учить подбрасывать
мяч невысоко вверх и ловить его; 
развивать силу и глазомер.

Упражнять в ходьбе и беге по 
кругу друг за другом, 
врассыпную, используя всю
площадь зала, в ходьбе по 
уменьшенной площади опоры; 
учить прыгать в обруч, бросать 
и ловить мяч.

Упражнять в ходьбе на
носках, пятках, с высоким

подниманием колен, в
подлезании на

четвереньках под дугу;
учить ходить змейкой,
отбивать мяч от пола;

закреплять умение бросать
мяч двумя руками из-за
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головы вдаль.
Часть,

формируемая
участниками

образовательных
отношений

Цель:
1. Познакомить детей с названием и особенностями игры в футбол (игра в мяч ногами). 2. Формировать элементарные для футбола 
действия с мячом (удары по неподвижному мячу ногой, остановка движущего мяча, ведение, удар по воротам). 3. Воспитывать 
интерес к действиям с мячом, желание играть вдвоём, втроём. 4. Развивать координационные способности, ловкость, глазомер. 5. В 
процессе овладения действий с мячом совершенствовать технику ходьбы, бега.

№ недели 1. 2. 3. 4.
№ НОД 1-2 3 – 4 5-6 7-8

Н
О

Д
 в

 з
ал

е

1-я часть:
Вводная

Ходьба по кругу друг за другом
с переходом на бег и наоборот

Ходьба на носках, на пятках,
с высоким подниманием колен, в 
полуприседе

Ходьба и бег по кругу друг за
другом, врассыпную

Ходьба на носках, на 
пятках, с высоким 
подниманием колен, 
змейкой

ОРУ С детскими гантелями С детскими гантелями С малым обручем С малым обручем
2-я часть:
Основные

виды
движений

Ходьба и бег между двумя
линиями (расстояние 20 см);

Прыжки на двух ногах с
продвижением вперёд (на

расстояние 1,5 – 2 м);
Прокатывание мяча между

предметами;
П/П «Футбол мешочком»

Бросание и ловля мяча от
инструктора (расстояние от

инструктора до ребёнка 70 – 100
см); Подбрасывание мяча

невысоко вверх и ловля его;
Подлезание под верёвку на

четвереньках (высота верёвки от
пола 40 – 50 см);
П/П «Прокати»

Ходьба по доске,
расположенной на полу

(ширина доски 20 см); Прыжки
из обруча в обруч; Ловля мяча
от инструктора и бросание его

обратно инструктору
(расстояние от ребёнка до
инструктора 70 – 100 см);
П/П «Попади в ворота»

Бросание мяча двумя
руками из-за головы вдаль;

Отбивание мяча от пола;
Подлезание под дугу на

четвереньках (высота дуги
40 – 50 см)

Подвижные
игры

«Мыши в кладовой» «Ёж с ежатами»,
«Построй пирамидку»

«Лягушки»,
«Дорожки»

«Догони мяч»,
П/П «Детки и кот»

Малоподвиж
ные игры

«Где спрятался мышонок?» «Поиграем» «Воздушный шар» П/П «Где котик?»

Физкультурное развлечение «Котята»

Декабрь 
Обязательная часть

содержания
Упражнять в ходьбе
и беге врассыпную,
используя всю площадь зала, с 
остановкой по сигналу, в 
прокатывании мяча; закреплять 
умение прыгать с небольшой 
высоты; учить сохранять 
устойчивое равновесие при 
ходьбе по доске; развивать 

Упражнять в ходьбе на носках, 
пятках, внешней стороне стопы; 
закреплять умение ходить змейкой, 
подлезать под дугу; продолжать 
учить отбивать мяч от пола; 
развивать ловкость и глазомер

Учить построению парами и 
ходьбе в парах, спрыгиванию с
куба; закреплять умение 
правильно координировать 
движения рук и ног, скатывать
мяч; упражнять в сохранении 
равновесия при ходьбе по 
доске

Учить построению парами 
и ходьбе в парах, пролезать
в обруч на четвереньках; 
закреплять умение 
правильно координировать
движения рук и ног, 
подбрасывать мяч; 
упражнять в сохранении 
равновесия при прыжках 

16



ловкость и глазомер на двух ногах с 
продвижением вперед

Часть,
формируемая
участниками

образовательных
отношений

Цель:
1. Познакомить детей с клюшкой и шайбой, простейшими действиями с ними. 2. Учить водить клюшку, не отрывая её от 
поверхности; ударять по неподвижной шайбе и останавливать шайбу клюшкой. 3. Развивать координационные способности, 
ориентировку в пространстве. 4. Воспитывать желание получить положительные результаты; развивать умение выполнять 
простейшие требования безопасной игры. 5. Закладывать предпосылки последующих совместных действий со сверстниками при игре 
в хоккей.

№ недели 1. 2. 3. 4
№ НОД 1-2 3-4 5-6 7-8

Н
О

Д
 в

 з
ал

е

1-я часть:
Вводная

Ходьба и бег в колонне по 
одному с остановкой по 
сигналу, врассыпную;
П/П Беседа о клюшке и шайбе,

«Метелица»

Ходьба на носках, на пятках, на 
внешней стороне стопы, змейкой

Построение и ходьба парами
по кругу, не держась за руки; 
бег врассыпную; ходьба на 
носках, на пятках, с высоким 
подниманием колен, 
приставным шагом с 
продвижением в сторону

Построение и ходьба 
парами по кругу, не 
держась за руки; бег 
врассыпную; ходьба на 
носках, на пятках, с 
высоким подниманием 
колен, приставным шагом с
продвижением в сторону

ОРУ С платочком С платочком
П/П «Хлопушки»

С кольцом (от кольцеброса» С кольцом (от
кольцеброса)

2-я часть:
Основные

виды
движений

Ходьба по доске (ширина доски
20 см); мягкое спрыгивание на

полусогнутые ноги со скамейки
(высота скамейки 20 см);

Катание мяча друг другу в
приседе на корточках

(расстояние между детьми
1,5 м)

Отбивание мяча от пола;
Подлезание под дугу (высота дуги

40 см) на четвереньках;
П/П «Попрыгунчики»

Ходьба по доске, руки на
поясе (ширина доски 20 см);
спрыгивание с куба (высота

куба 20 см); скатывание мяча
по наклонной доске

Прыжки на двух ногах с
продвижением вперёд;
подбрасывание мяча

невысоко вверх и ловля
его; пролезание в обруч на

четвереньках (обруч в
вертикальном положении

на полу);
П/П «Гонка шайб»

Подвижные
игры

«Воробушки и кот»,
«Рыбаки и рыбки»

«Воробушки и кот»,
«Гуси»

«Кролики»,
П/П «Чья клюшка быстрее»

«Мороз Красный нос и
Мороз Синий нос»,

П/П «Чья шайба дальше»
Малоподвиж

ные игры
«Через ручеёк» «Куры» «Пингвины на льдинах» «Пингвины на льдинах»

Физкультурное развлечение «Бабушка и колобок в гостях у малышей»
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Январь 
Обязательная часть

содержания
Упражнять в ходьбе и беге 
врассыпную, с высоким 
подниманием бедра, в метании; 
закреплять умение детей 
прыгать в глубину; учить 
правильно приземляться

Упражнять в ходьбе парами, беге 
врассыпную, в лазании; учить 
перебрасывать мяч друг другу в 
парах.

Учить ходить переменным 
шагом через шнуры; 
упражнять в прыжках из 
обруча в обруч; развивать 
глазомер и ловкость

Упражнять в прокатывании
мяча между предметами, в 
подлезании под дугу; 
развивать глазомер и 
ловкость

Часть,
формируемая
участниками

образовательных
отношений

Цель:
1. Познакомить детей с клюшкой и шайбой, простейшими действиями с ними. 2. Учить водить клюшку, не отрывая её от 
поверхности; ударять по неподвижной шайбе и останавливать шайбу клюшкой. 3. Развивать координационные способности, 
ориентировку в пространстве. 4. Воспитывать желание получить положительные результаты; развивать умение выполнять 
простейшие требования безопасной игры. 5. Закладывать предпосылки последующих совместных действий со сверстниками при игре 
в хоккей.

№ недели 1. 2. 3. 4.
№ НОД 1-2 3-4 5-6 7-8

Н
О

Д
 в

 з
ал

е

1-я часть:
Вводная

Ходьба на носках, на пятках,
с высоким подниманием колен; 
бег врассыпную

Ходьба парами, с выполнением
заданий для рук (руки вперед, в 
стороны, к плечам, вверх); бег 
врассыпную

Ходьба в колонне по одному
с выполнением заданий
инструктора по его сигналу
(на носках, на месте с высоким
подниманием бедра, ходьба
парами, с приседанием); бег 
врассыпную

Ходьба в колонне по 
одному с выполнением 
заданий инструктора по его
сигналу (на носках, на 
месте с высоким поднима-
нием бедра, ходьба парами,
с приседанием); бег 
врассыпную

ОРУ С мячом,
П/П «Следопыты»

С мячом С кубиками С кубиками,
П/П ОРУ с клюшкой

«Затейники»
2-я часть:
Основные

виды
движений

Ходьба с перешагиванием через
набивные мячи, руки в стороны
(расстояние между мячами 10 –

15 см); спрыгивание с куба
(высота куба 25 см); бросание
мяча двумя руками об пол и

ловля его

Перебрасывание мяча друг другу в
парах (расстояние между детьми 1,5

м); подлезание под шнур (высота
шнура от пола 40 – 50 см)

Ходьба с перешагиванием
через шнуры, лежащие на
полу; прыжки из обруча в

обруч

«Попади в воротца» (с
расстояния 1,5 м);

подлезание под дугу
(высота дуги 40 см)

Подвижные
игры

«Найди свой цвет» «Снежки»,
П/П «Снайперы»

«Лохматый пёс»,
П/П «Ловишки»

«Медведь»

Малоподвиж
ные игры

«Угадай, кто кричит?» «Снежок» «Воздушный шар» «Весёлые медвежата»

Физкультурное развлечение «Зимние забавы»
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Февраль
Обязательная часть

содержания
Закреплять умения
правильно координировать 
движения рук и ног сохранять 
равновесие при ходьбе по 
доске; упражнять в мягком 
приземлении при прыжках с 
продвижением вперед, в 
отбивании мяча о пол

Закреплять умения в прокатывании 
мяча друг другу, стоя на коленях, в 
подлезании под палку

Закреплять умение ходить с 
перешагиванием через 
набивные мячи, прыжках на 
двух ногах

Упражнять
в прокатывании мяча по 
скамейке, в ползании на 
четвереньках

Часть,
формируемая
участниками

образовательных
отношений

Цель:
1. Познакомить детей с клюшкой и шайбой, простейшими действиями с ними. 2. Учить водить клюшку, не отрывая её от 
поверхности; ударять по неподвижной шайбе и останавливать шайбу клюшкой. 3. Развивать координационные способности, 
ориентировку в пространстве. 4. Воспитывать желание получить положительные результаты; развивать умение выполнять 
простейшие требования безопасной игры. 5. Закладывать предпосылки последующих совместных действий со сверстниками при игре 
в хоккей.

№ недели 1. 2. 3. 4.5
№ НОД 1-2 3-4 5-6 7-8

Н
О

Д
 в

 з
ал

е

1-я часть:
Вводная

Ходьба парами, на носках, на 
пятках, с высоким 
подниманием колен, 
приставным шагом вперед; бег

Ходьба и бег с остановкой по 
сигналу

Ходьба в колонне по одному с 
выполнением заданий 
инструктора по его сигналу 
(ходьба на носках, с 
приседанием, с 
перешагиванием предметов); 
бег врассыпную

Ходьба в колонне по 
одному с выполнением 
заданий инструктора
по его сигналу (ходьба на 
носках, с приседанием, с 
перешагиванием 
предметов); бег 
врассыпную;
П/П «Канатоходцы»

ОРУ С косичкой (короткий шнур) С косичкой (короткий шнур) С детскими гантелями С детскими гантелями
2-я часть:
Основные

виды
движений

Ходьба по ребристой доске,
руки на поясе; прыжки на двух

ногах вокруг себя, чередуя с
ходьбой на месте; отбивание

мяча об пол;
П/П «Пройди – не задень»

Перекатывание мяча друг другу
двумя руками в парах, стоя на

коленях (расстояние между детьми
1,5 м); подлезание под палку

(высота палки от пола 40 – 50 см);
П/П «Забей в ворота»

Ходьба с перешагиванием
через набивные мячи, руки в
стороны (расстояние между

мячами 10 – 15 см); прыжки на
двух ногах вокруг себя,

чередуя с ходьбой на месте;
П/П «Кто дальше»

Катание мяча по полу друг
другу в положении стоя

(расстояние между детьми
1,5 м); прокатывание мяча

по скамейке (придерживать
мяч руками); ползание на

четвереньках (на
расстояние 4-5 м)

Подвижные
игры

«Лягушки» «Санная путаница» «Воробушки и кот» «Цветные автомобили»

Малоподвиж «Скажи и покажи», «Скажи и покажи», Ходьба в колонне по одному с «Едет-едет паровоз»
19



ные игры «Покажи, что я назову» «Снежки» движением рук
Физкультурное развлечение «В гости к нам пришёл Петрушка»

_

Март
Обязательная часть

содержания
Учить ходить
по шнуру, прыгать в длину с 
места; упражнять в ходьбе 
парами, беге врассыпную

Учить отбивать мяч о пол и ловить 
его двумя руками, после удара об 
стену, лазать по наклонной лесенке; 
упражнять в беге врассыпную

Упражнять в ходьбе колонной 
по одному, в беге врассыпную,
в прыжках в длину с места; 
учить ходить по шнуру, 
приставляя пятку
одной ноги к носку другой

Упражнять в ходьбе 
парами с разворотом в 
противоположную сторону
по сигналу инструктора, в 
лазании по наклонной 
лестнице, в прокатывании 
и сбивании мячом кегли

Часть,
формируемая
участниками

образовательных
отношений

Цель:
1. Формировать многообразие действий с мячом (катание, бросание, ловля, перебрасывание, забрасывание из разных исходных 
положений – сидя, стоя на коленях, стоя). 2. Воспитывать интерес к играм с мячом, желание играть вдвоём, втроём. 3. Развивать 
согласованность движений, глазомер. 4. В процессе освоения действий с мячом развивать основные двигательные навыки – ходьбу, 
бег, прыжки, лазание.

№ недели 1. 2. 3. 4.
№ НОД 1-2 3 – 4 5-6 7-8

Н
О

Д
 в

 з
ал

е

1-я часть:
Вводная

Ходьба по кругу парами,
на носках, на пятках, с высоким
подниманием колен, с 
приседанием; бег врассыпную
П/П «Найди свой домик»

Ходьба и бег врассыпную;
П/П «Наши ножки ловко прыгают 
по дорожке»

Ходьба и бег по кругу в 
колонне по одному; бег 
врассыпную

Ходьба парами, с 
разворотом в 
противоположную сторону
по сигналу инструктора; 
бег врассыпную

ОРУ С мячом среднего размера С мячом среднего размера С ленточками на палочках С ленточками на палочках
2-я часть:
Основные

виды
движений

Ходьба по шнуру,
расположенному на полу

(длина шнура 3 м); прыжки в
длину с места до предмета

(расстояние от черты до
предмета 40-50 см)

Отбивание мяча об пол и ловля его
двумя руками и после удара о стену;
лазание по лестнице вверх-вниз (на

высоту трёх реек)

Ходьба по шнуру,
выложенному по кругу на
полу (длина шнура 4 м);

прыжки в длину с места до
ориентира (расстояние от

линии до ориентира 45 см);
П/П «Мяч в обруч»

Игровое упражнение
«Прокати и бей»; сбивание
мячом кегли (расстояние от
ребёнка до кегли 1-1,5 м);
лазание по лестнице вверх
–вниз (на высоту 4 реек);
П/П «Бросай – не зевай»

Подвижные
игры

«Кот и мышки»,
П/П «Птички в гнёздышках»

«Кот и мышки» «Поймай комара» «Поймай комара»

Малоподвиж
ные игры

«Пузырь» «Держи не урони!» Ходьба «змейкой» за
инструктором

«Великаны и гномы»

Физкультурное развлечение «В гости к зайке»
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Апрель
Обязательная часть

содержания
Упражнять в ходьбе и беге, в 
отбивании мяча с ловлей; учить
сохранять устойчивое 
равновесие при ходьбе по 
гимнастической скамейке

Упражнять в ходьбе и беге 
врассыпную, прыжках и лазании по 
лестнице

Упражнять в ходьбе и беге 
друг за другом по кругу,
врассыпную; закреплять 
умения бросать мяч в пол и 
ловить его, мягко призем-
ляться при выполнении 
прыжка в длину с места; 
развивать равновесие

Упражнять, в ползании по 
скамейке на четвереньках; 
закреплять умения бросать 
мяч вверх и ловить его; 
учить перебрасывать мяч 
через веревку

Часть,
формируемая
участниками

образовательных
отношений

Цель:
1. Формировать многообразие действий с мячом (катание, бросание, ловля, перебрасывание, забрасывание из разных исходных 
положений – сидя, стоя на коленях, стоя). 2. Воспитывать интерес к играм с мячом, желание играть вдвоём, втроём. 3. Развивать 
согласованность движений, глазомер. 4. В процессе освоения действий с мячом развивать основные двигательные навыки – ходьбу, 
бег, прыжки, лазание.

№ недели 1. 2. 3. 4.
№ НОД 1-2 3-4 5-6 7-8

Н
О

Д
 в

 з
ал

е

1-я часть:
Вводная

Ходьба и бег в колонне по 
одному с разворотом в 
противоположную сторону
по сигналу инструктора

Ходьба и бег врассыпную;
П/П «Поздоровались!»

Ходьба и бег по кругу, 
врассыпную

Ходьба на носках, на 
пятках, с одной стороны 
зала на другую, с 
приседанием

ОРУ С обручем С обручем
П/П «Большие – маленькие»

С платочком
П/П «Подъёмный кран»

С платочком

2-я часть:
Основные

виды
движений

Ходьба по скамейке (высота
скамейки 15-20 см); отбивание
мяча об пол и ловля его двумя

руками;
П/П «Не урони»

Прыжки из обруча в обруч на двух
ногах; перебрасывание мяча друг
другу в парах (расстояние между

детьми 1,5-2 м); лазание по
лестнице вверх-вниз (на высоту 4

реек)

Ходьба по гимнастической
скамейке со свободными
движениями рук (высота

скамейки 15-20 см);
перепрыгивание через шнур
(высота шнура над полом – 5
см); бросание мяча об пол и

ловля его двумя руками

Подбрасывание мяча вверх
и ловля его двумя руками;
перебрасывание мяча через
верёвку с расстояния 1,5 м
(высота верёвки над полом

– на уровне детей);
ползание по скамейке на
четвереньках с опорой на
ладони и колени (высота

скамейки 30 см, ширина –
20 см)

Подвижные
игры

«Найди свой домик» «Сидячий футбол» «Кто быстрее займёт домик»,
«Журавли и лягушки»

«Лягушки ловят жучков»,
П/П «Не отдам»

Малоподвиж
ные игры

«Угадай, кто кричит?»,
П/П «Носильщики»

«Поймай бабочку» «Пузырь» «Кто тише»

Физкультурное развлечение «В гостях у Мишки-Топтыжки.»
21



Май 
Обязательная часть

содержания
Упражнять в ходьбе и беге 
парами с разворотом в 
противоположную сторону; 
закреплять умения энергично 
катать мяч по полу, не отрывая 
от него рук, бросать мяч от 
груди; развивать координацию 
движений во время 
перешагивания кубиков

Упражнять в подлезании под шнур, 
в перепрыгивании через шнур; 
учить ходить и бегать со сменой 
направляющего, бросать мяч вдаль

Упражнять в ходьбе и беге по 
кругу, в сохранении 
устойчивого равновесия при 
ходьбе на повышенной опоре, 
в подбрасывании мяча вверх и 
ловле его двумя руками; раз-
вивать ловкость; воспитывать 
смелость

Упражнять в ходьбе и беге 
врассыпную с нахождени-
ем своего места, в прыжках
через скакалку, в 
отбивании мяча о пол, в 
подлезании под дуги;
развивать ловкость; 
воспитывать смелость

Часть,
формируемая
участниками

образовательных
отношений

Цель:
1. Формировать многообразие действий с мячом (катание, бросание, ловля, перебрасывание, забрасывание из разных исходных 
положений – сидя, стоя на коленях, стоя). 2. Воспитывать интерес к играм с мячом, желание играть вдвоём, втроём. 3. Развивать 
согласованность движений, глазомер. 4. В процессе освоения действий с мячом развивать основные двигательные навыки – ходьбу, 
бег, прыжки, лазание.

№ недели 1. 2. 3. 4.
№ НОД 1-2 3-4 5-6 7-8

Н
О

Д
 в

 з
ал

е

1-я часть:
Вводная

Ходьба и бег парами Ходьба; перестроение в колонну по 
одному; бег со сменой 
направляющего

Ходьба и бег по кругу Ходьба и бег врассыпную
с нахождением своего 
места в колонне

ОРУ С косичкой (короткий шнур) С косичкой (короткий шнур) С мячом среднего размера С мячом среднего размера
2-я часть:
Основные

виды
движений

Ходьба по гимнастической
скамейке с перешагиванием
через кубики, руки на поясе

(высота кубиков 25 см,
расстояние между ними 15 см);

катание мяча по полу, не
отрывая от него рук, в колонне

по одному;
П/П «Наши ножки ловко

бегают по дорожке»

Перепрыгивание через шнур
(высота шнура над полом 5 см);
бросание мяча двумя руками от

груди вдаль; подлезание под шнур
(высота шнура от пола 40 см);

П/П «Треугольник»

Ходьба по гимнастической
скамейке (высота скамейки 30
см, ширина скамейки 20 см);
подбрасывание мяча вверх и

ловля его двумя руками;
П/П «Прыг-скок»

Прыжки на двух ногах
через неподвижную

скакалку с места;
отбивание мяча об пол и
ловля его двумя руками;

бросание мяча двумя
руками из-за головы вдаль;

подлезание под 3-4 дуги
(высота дуг уменьшается)

Подвижные
игры

«Добежать до флажка»,
П/П «Играй, играй – мяч не

теряй!»

«Перебрось мяч» «Прокати мячик к своему
флажку»

«Угощаю арбузом»

Малоподвиж
ные игры

«Найди игрушку» «Кто быстрее доползёт до мяча» «Угадай, кто кричит?» «Солнышко и дождик»,
П/П «Кого назвали – тот

ловит»
Физкультурное развлечение «Славный доктор Айболит»
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2.2. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик

Особенности организации образовательного процесса
При организации взаимодействия взрослого с детьми выстраиваются партнерские отношения.
В соответствии с исследованиями Н.А. Коротковой «партнерская деятельность» – это:
 включенность инструктора в деятельность наравне с детьми;
 добровольное присоединение детей к деятельности (без психического и дисциплинарного принуждения);
 свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при соответствии организации рабочего пространства);
 открытый временной конец занятия (каждый работает в своем темпе).
В таблице указаны виды детской деятельности и формы их реализации, используемые при реализации образовательных задач с детьми

3-4 лет.

Виды детской деятельности по физической культуре, используемые в образовательном процессе с детьми 3-4 лет

№ Деятельность Виды деятельности

1 Игровая деятельность – форма активности 
ребенка, направленная не на результат, а на 
процесс действия и способы осуществления и 
характеризующаяся принятием ребенком 
условной (в отличие от его реальной 
жизненной) позиции

Творческие игры:
 сюжетно-ролевые; игры-драматизации; театрализованные;

Игры с правилами:
 подвижные (по степени подвижности: малой, средней и большой подвижности; по 

преобладающим движениям: игры с прыжками, с бегом, лазаньем и т.п.; по предметам: 
игры с мячом, с обручем, скакалкой и т. д.);

2 Коммуникативная деятельность — форма 
активности ребенка, направленная на 
взаимодействие с другим человеком как 
субъектом, потенциальным партнером по 
общению, предполагающая согласование и 
объединение усилий с целью налаживания 
отношений и достижения общего результата

Формы общения со взрослым:
 ситуативно-деловая;
 внеситуативно-познавательная;
 внеситуативно-личностная.

Формы общения со сверстником:
 эмоционально-практическая;
 внеситуативно-деловая;
 ситуативно-деловая.

Конструктивное общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками, устная речь 
как основное средство общения

3 Двигательная деятельность — форма Гимнастика:
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активности ребенка, позволяющая ему решать 
двигательные задачи путем реализации 
двигательной функции

 основные движения (ходьба, бег, метание, прыжки, лазанье, равновесие);
 строевые упражнения;
 танцевальные упражнения;
 с элементами спортивных игр (летние и зимние виды спорта).

Игры: подвижные, с элементами спорта;
Катание на санках, велосипеде, и др.

4 Музыкальная деятельность — это форма 
активности ребенка, дающая ему возможность 
выбирать наиболее близкие и успешные в 
реализации позиции: слушателя, исполнителя, 
сочинителя

Восприятие музыки.
Творчество:

 музыкально-игровая деятельность;
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Модель образовательного процесса
При  конструировании  образовательного  процесса  использованы  положительные

стороны  комплексно-тематической  и  предметно-средовой  моделей  построения
образовательного  процесса:  ненавязчивая  позиция  взрослого,  разнообразие  детской
активности, свободный выбор предметного материала.

Комплексно-тематическая модель
Основу организации образовательных содержаний ставится тема, которая выступает

как  сообщаемое  знание  и  представляется  в эмоционально-образной  форме.  Реализация
темы  в  разных  видах  детской  деятельности  («проживание»  ее  ребенком)  вынуждает
взрослого к выбору более свободной позиции, приближая ее к партнерской. Набор тем
определяет воспитатель и это придает систематичность всему образовательному процессу.
Модель  предъявляет  довольно  высокие  требования  к  общей  культуре,  творческому  и
педагогическому  потенциалу  инструктора  по  физической  культуре,  так  как  отбор  тем
является сложным процессом. 

Согласно  комплексно-тематическому  планированию  основным  блоком  при
описании программного содержания является тема. 

Традиционно тематическая неделя в ДОО начинается в понедельник и заканчивается
в пятницу. 

Предметно-средовая модель
Содержание образования проецируется непосредственно на предметную среду. 
Взрослый  –  организатор  предметных  сред,  подбирает  автодидактический,

развивающий материал, провоцирует пробы и фиксирует ошибки ребенка. 
Организационной основой реализации Программы является Календарь праздников

(событий, проектов, соревнований, спортивных праздников и т.д.). 
Определены темообразующие факторы:

-   реальные  события,  происходящие  в  окружающем  мире  и
вызывающие интерес детей;
-  события,  специально  «смоделированные» инструктором (исходя  из

развивающих задач);
- события, происходящие в жизни возрастной группы, «заражающие»
детей  и  приводящие  к  удерживающимся  какое-то  время  интересам,
корни  которых  лежат,  как  правило,  в  средствах  массовой
коммуникации  и  игрушечной  индустрии  (например,  увлечение
какими-либо мультипликационными героями и т. п.).

Все эти факторы, могут использоваться инструктором для гибкого проектирования
целостного образовательного процесса.

Модель организации образовательной деятельности в группе.
Жизнедеятельность  детей  по  реализации  и  освоению  содержания  рабочей

программы  осуществляется  в  двух  основных  моделях  организации  образовательного
процесса:  специально организованной образовательной деятельности взрослого и детей
(групповой, подгрупповой или индивидуальной), самостоятельной деятельности детей. 

Решение образовательных задач в рамках: 
совместной деятельности взрослого и детей – осуществляется в виде непрерывной

образовательной  деятельности  (несопряженной  с одновременным  выполнением
педагогами  функций  по присмотру  и  уходу  за  детьми),  так  и  в  виде  образовательной
деятельности, 

в ходе режимных моментов (утренняя гимнастика, игры на прогулке, побудка и т.д.).
Одной из форм непосредственно образовательной деятельности является «занятие»,

которое рассматривается как занимательное дело, без отождествления его с занятием как
дидактической формой учебной деятельности. Это занимательное дело основано на одной
из  специфических  детских  деятельностей  (или  нескольких  таких  деятельностях  –
интеграции различных детских деятельностей), осуществляемых совместно с взрослым, и
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направлено  на  освоение  детьми  одной  или  нескольких  образовательных  областей
(интеграция содержания образовательных областей). 

Ежедневный  объём  непосредственно  непрерывной  образовательной  деятельности
определяется  расписанием  НОД,  которое  ежегодно  утверждается  заведующей.  Общий
объем  самостоятельной  деятельности  детей  соответствует  требованиям  действующего
СанПиН.

2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы

Построение  образовательной  деятельности  на  основе  взаимодействия  взрослых  с
детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка является главным
условием развития и поддержки детской инициативы.

Основные  сферы  инициативы  и  способы  поддержки  детской  инициативы
перечислены в таблице.
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Сферы и способы поддержки детской инициативы

Сферы инициативы Способы поддержки детской инициативы
Творческая инициатива (включенность в сюжетную игру 
как основную творческую деятельность ребенка, где 
развиваются воображение, образное мышление)

 поддержка спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового 
времени и пространства;

 поддержка самостоятельности детей в специфических для них видах 
деятельности

Инициатива как целеполагание и волевое усилие 
(включенность в разные виды игровой деятельности, где 
развиваются произвольность, функция речи)

 недирективная помощь детям, поддержка детской самостоятельности в 
разных видах деятельности;

 создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 
участников совместной деятельности.

Коммуникативная инициатива (включенность ребенка во 
взаимодействие со сверстниками, где развиваются эмпатия, 
коммуникативная функция речи)

 поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения 
детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах 
деятельности;

 установление правил поведения и взаимодействия в разных ситуациях

Особую ценность для развития самостоятельности и детской инициативы ребенка 3-4 лет представляют два вида деятельности: игровая
и коммуникативная. В таблице описаны особенности их организации и проведения.

№
Виды

деятельности
Содержание работы

1 Игровая
деятельность

Игры дают возможность активному проявлению индивидуальности ребенка, его находчивости, сообразительности, 
воображения. Особое место занимают сюжетно-ролевые игры.
При организации игры педагог стремится к тому, чтобы дети могли проявить творческую активность и инициативу, 
помогая детям «погрузиться» в игровую ситуацию и решать возникшие вопросы самостоятельно.

2 Коммуникативная
деятельность

Развитию коммуникативной деятельности (общение в процессе взаимодействия со взрослыми и сверстниками) следует 
уделять особое внимание. Путь, по которому должно идти руководство развитием речи детей в целях формирования у 
них способности строить связные высказывания, идет от диалога между взрослым и ребенком, в котором взрослый 
берет на себя руководящую роль, направляя ход мысли и способы ее выражения, к развернутой монологической речи 
самого ребенка.
Для поддержки речевой активности педагог проводит беседы с детьми, направляющее их внимание на воплощение 
интересных событий. В беседе ребенок учится выражать свои мысли в речи, слушать собеседника. Для «пробуждения» 
детской инициативы педагоги задают детям разнообразные вопросы – уточняющие, наводящие, проблемные, и пр.
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2.4. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников

Участие  семьи  как  необходимое  условие  для  полноценного  развития  ребенка
дошкольного возраста. 
Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями) 
          Семья является институтом первичной социализации и образования,  который
оказывает  большое  влияние  на  развитие  ребенка.  Поэтому  педагогам,  реализующим
образовательные программы дошкольного образования,  необходимо учитывать  в  своей
работе такие факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, (с этой целью педагогами
ведётся  социальный  паспорт  группы) ее  ценности  и  традиции,  а  также  уважать  и
признавать  способности  и  достижения  родителей  (законных  представителей)  в  деле
воспитания  и  развития  их  детей. Взаимодействие  с  семьей  в  духе  партнерства  в  деле
образования  и  воспитания  детей  является  предпосылкой  для  обеспечения  их
полноценного развития. 

Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной
ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие «партнерство» подразумевает,
что семья и Учреждение равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают для
их  достижения.  Согласие  партнеров  с  общими  целями  и  методами  воспитания  и
сотрудничество  в  их  достижении  позволяют  объединить  усилия  и  обеспечить
преемственность  и  взаимодополняемость  в  семейном  и  внесемейном  образовании.
Взаимоотношения с родителями строятся на основе добровольности, демократичности,
личной заинтересованности.

Особенно  важен диалог  между педагогом и семьей в  случае  наличия  у ребенка
отклонений  в  поведении  или  каких-либо  проблем  в  физическом  развитии.  Диалог
позволяет совместно анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять причины
проблем  и  искать  подходящие  возможности  их  решения.  В  диалоге  проходит
консультирование родителей (законных представителей) по поводу лучшей стратегии в
образовании  и  воспитании,  согласование  мер,  которые  могут  быть  предприняты  со
стороны Учреждения и семьи.  

Тесное  сотрудничество  с  семьей  делает  успешной  работу  Учреждения.  Обмен
информацией  о  ребенке  является  основой  для  воспитательного  партнерства  между
родителями  (законными  представителями)  и  педагогом,  то  есть  для  открытого,
доверительного  и  интенсивного  сотрудничества  обеих  сторон  в  общем  деле  развития  и
воспитания детей. 

С  целью  построения  эффективного  взаимодействия  семьи  и  ДОУ  педагогическим
коллективом созданы следующие условия:

-  социально-правовые  (построение  всей  работы  основывается  на  федеральных,
региональных, муниципальных нормативно-правовых документах, а также с Уставом ДОУ,
договорами  сотрудничества,  регламентирующими  и  определяющими  функции,  права  и
обязанности семьи и дошкольного образовательного учреждения);

- информационно-коммуникативные (предоставление родителям возможности быть
в  курсе  реализуемых  программ,  быть  осведомленными  в  вопросах  специфики
образовательного  процесса,  достижений и проблем в  развитии ребенка,  безопасности  его
пребывания в ДОУ);

-  перспективно-целевые  (наличие  планов  работы  с  семьями  на  ближайшую  и
дальнейшую  перспективу,  обеспечение  прозрачности  и  доступности  для  педагогов  и
родителей  в  изучении  данных  планов,  предоставление  права  родителям  участвовать  в
разработке индивидуальных проектов, программ и выборе точек пересечения семьи и ДОУ
в интересах развития ребенка).
Основные направления работы: 
1.  Изучение  семьи  каждого  воспитанника;  изучение  интересов,  мнений  и  запросов
родителей, нереализуемых в других социальных институтах (семье и др.); 
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2.  Обеспечение  оптимальных  условий  для  саморазвития  и  самореализации  родителей  в
освоении ими различных социальных ролей; 
3. Использование опыта деятельности других ДОУ для построения модели взаимодействия с
родителями; 
4. Расширение средств и способов работы с родителями; 
5.  Обеспечение  пространства  для  личностного  роста  участников  объединения,  создание
особой творческой атмосферы. 
6. Привлечение родителей к активному участию в деятельности ДОУ; 
7. Изучение семейного опыта воспитания и обучения детей; 
8. Просвещение родителей в области физического воспитания детей. 
Работа с родителями внутри детского сада проводится в разной форме:

- родительские общие и групповые собрания; 
- беседы для оказания родителям своевременной помощи; 
- консультации, как письменные, так и устные; 

  - весёлые старты и соревнования.
Наглядная  пропаганда  оформляется  в  виде  родительских  уголков,  стендов,

тематических  выставок,  информационных  бюллетеней.  Организуются  совместные
праздники, развлечения, досуги, конкурсы, а также игры – соревнования и эстафеты.

 
  
Взаимодействие  инструктора  по  физической  культуре  с  родителями  младшей
группы. 

Инструктор активно вовлекает родителей в совместные с детьми виды деятельности,
помогает  устанавливать  партнерские  взаимоотношения,  поощряет  активность  и
самостоятельность детей.

 В  процессе  организации  разных  форм  детско-родительского  взаимодействия
инструктор способствует развитию родительской уверенности, радости и удовлетворения от
общения со своими детьми. 

Задачи взаимодействия инструктора с семьями дошкольников 

Познакомить  родителей  с  особенностями  физического  и  психического  развития
ребенка,  развития  самостоятельности,  навыков  безопасного  поведения,  умения  оказать
элементарную помощь в угрожающих здоровью ситуациях 

Ориентировать  родителей  на  развитие  познавательной  деятельности  ребенка,
обогащение  его  кругозора,  развитие  произвольных  психических  процессов,  элементов
логического  мышления  в  ходе  игр,  общения  со  взрослыми  и  самостоятельной  детской
деятельности. 

Помочь родителям создать условия для развития организованности, ответственности
ребёнка,  умений взаимодействия со взрослыми и детьми,  способствовать  развитию начал
социальной активности в совместной с родителями деятельности. 

Способствовать  развитию  партнерской  позиции  родителей  в  общении  с  ребенком,
развитие  положительной  самооценки,  уверенности  в  себе,  познакомить  родителей  с  со
способами  развития  самоконтроля  и  воспитания  ответственности  за  свои  действия  и
поступки.  

Направления взаимодействия педагога с родителями 
Педагогический мониторинг 

 Задача  инструктора  по  физической  культуре  -  предоставить  родителям  выбор
материалов  для  самодиагностики  ребёнка.  (анкеты,  тесты,  нормы  развития).  В  ходе
совместных с инструктором обсуждений результатов родители могут определить, изменения,
происходящие  с  ребенком.  Такие  беседы  позволяют  родителям  увидеть,  какие  проблемы
сохранились, а какие качества им следует развивать. 
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Педагогическое образование родителей. 
Познакомить  родителей  с  содержанием  и  основными  показателями  физической

подготовленности  ребенка,  способствовать  развитию  родительской  ответственности  в
процессе подготовки детей, обучение методам и приемам подготовки детей.

Совместная деятельность инструктора по физической культуре и родителей 

Педагог  опирается  на  проявление  заинтересованности,  инициативности  самих
родителей, делая их активными участниками различных эстафет, спортивных мероприятий и
конкурсов. 

 Инструктор  помогает  родителям  и  детям  продумать  содержание  и  особенности
организации  каждого  дня.  Так,  во  всемирный  день  здоровья,  проводятся  спортивные
мероприятия,  развлечения и совместные кроссы детей и родителей,  совместные утренние
гимнастики.  В  международный  «день  Гимнастики»  проводятся  соответствующие
тематические мероприятия.

Перспективный план взаимодействия с родителями (законными представителями) в
младшей группе на 2022 -2023 учебный год

Месяц Работа с родителями
Сентябрь - Беседы с родителями об уровне физической подготовленности 

детей.
Октябрь - Анкетирование родителей о физическом воспитании ребёнка.

Ноябрь - Размещение информации в родительский уголок - «Зарядка для 
малышей».
- Участие родителей в празднике «Будем здоровыми»

Декабрь - Индивидуальные беседы о подготовленности детей
Январь - Помощь в организации зимнего спортивного праздника.

Февраль - Индивидуальные беседы-консультации
Март - Размещение информации в родительский уголок – «Роль 

родителей в укреплении здоровья детей и приобщении их к 
здоровому образу жизни».

Апрель  - Выставка совместных рисунков на тему: «Мой любимый вид 
спорта».

Май - Участие в родительском собрании: «Дом, в котором мы живём»
- Анкетирование родителей по физическому воспитанию в ДОУ.
- Индивид. беседы по итогам диагностики на конец года.

Июнь - помощь в оформлении фотовыставки о празднике, посвященному 
Дню Защиты детей.

Июль - Индивидуальные беседы о пользе водных, солнечных и 
воздушных процедур в летний период.

Август - Инд. консультации для родителей «Исправляем осанку детей».
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

3.1. Организация режима пребывания детей в группе

 Младшая  группа  МБДОУ «Детский  сад  № 13/38»  работает  в  режиме пятидневной
рабочей недели. Длительность пребывания детей в детском саду  с 7.00 до 19.00.

Программа реализуется в течение всего пребывания детей в ДОУ.
Образовательный  процесс  осуществляется  с  первого  сентября  по  тридцать  первое  мая.
Летний период – с первого июня по тридцать первое августа.
Режим  дня  в  группе  установлен  в  соответствии  с  возрастными  индивидуальными
особенностями  детей  и  способствует  их  гармоничному  развитию.  При  составлении  и
организации  режима  дня  учитывались  обязательные,  повторяющиеся  (стереотипные)
компоненты:

 время приема пищи;
 продолжительность дневного сна; 
 общая длительность пребывания ребенка на открытом воздухе и в помещениях.

Режим дня разработан в двух вариантах (на холодный и теплый периоды года) в зависимости
от сезона (летнего и зимнего).

Зимний период (холодный) определен с первого сентября по тридцать первое мая. Летним
периодом  (теплым)  считается  календарный  период  с  первого  июня  по  тридцать  первое
августа.

Ежедневная организация жизни и деятельности детей строится на основе учета возрастных и
индивидуальных  особенностей  и  социального  заказа  родителей  и  предусматривает
личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской деятельности.

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3-4 лет составляет 6,5
часов.  Ежедневная  продолжительность  прогулки  детей  составляет  не  менее  4–4,5  часов.
Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину – до обеда и во вторую половину
дня – после дневного сна или перед уходом детей домой, сюда же включено время утреннего
приема на свежем воздухе. Общая продолжительность сна для детей дошкольного возраста в
период нахождения в ДОУ составляет 2,5 часа. 

Самостоятельная  деятельность  детей  3-4  лет  (игры,  подготовка  к  образовательной
деятельности, личная гигиена) занимает в режиме дня не менее 5 часов.
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Режим дня в младшей группе на холодный период 
(с 01.09.2022 г. по 31.05.2023 г.)

7.00-8.30 Утренний приём, игры, утренняя гимнастика
8.30-8.45 Подготовка к завтраку, завтрак
8.45-9.00 Игры, подготовка к занятиям
9.00-9.40 НОД
9.40-12.20 Подготовка к прогулке, прогулка
10.30-11.00 2 завтрак
12.20-12.50 Подготовка к обеду, обед.
12.50-15.20 Подготовка ко сну, дневной сон.
15.20-15.40 Постепенный подъём, воздушные процедуры.
15.40-16.10 Подготовка к полднику, полдник
16.10-16.50  Самостоятельная деятельность детей, игры, досуги.
16.50-18.20 Подготовка к прогулке, прогулка
18.00-19.00 Уход домой

Режим дня в младшей группе в теплый период 
(с 01.06.2023 г. по 31.08.2023 г.)

7.00-8.30 Приём, осмотр детей, игры, самостоятельная деятельность, утренняя 
гимнастика

8.30-9.00 Подготовка к завтраку, завтрак
9.00-9.20 Самостоятельные игры
9.20-12.10 Подготовка к прогулке, прогулка
10.30-11.00 2 завтрак

12.10-12.30 Самостоятельная деятельность по выбору детей.

12.30-13.00 Подготовка к обеду, обед

13.00 – 15.30 Подготовка ко сну, сон

15.30-16.00  Подъём, воздушные, водные процедуры

16.00-16.30 Подготовка к полднику, полдник

16.30-19.00 Игры, досуги, самостоятельная деятельность по интересам. Подготовка к 
прогулке, прогулка. Уход домой.

Двигательная активность детей в течение дня
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Вид
двигательной
деятельности

Физиологическая и
воспитательная задача

Необходимые условия Ответственный

Утренняя зарядка Пробуждение 
двигательной активности

Место. Одежда, не 
стесняющая движения. 
Наличие 
гимнастического 
инвентаря

Инструктор по 
физической культуре

Движения во 
время 
бодрствования

Удовлетворение 
органической 
потребности в 
движении. Воспитание 
ловкости, смелости и 
гибкости.

Игрушки и пособия, 
побуждающие ребёнка 
к движениям

Воспитатели групп

Подвижные игры Воспитание умения 
ребёнка двигаться в 
соответствии с 
окружающими, со 
словом взрослого и 
согласно правилам игры

Правила игры Воспитатели групп. 
Инструктор по 
физической культуре

Движения под 
музыку

Отработка ритмических 
движений

Музыкальное 
сопровождение

Музыкальный 
руководитель

Физическое 
развитие (НОД)

Воспитание точного 
двигательного навыка

Место. Одежда, не 
стесняющая движения. 
Наличие 
гимнастического 
инвентаря и 
оборудования

Инструктор по 
физической культуре

Зарядка, побудка 
после сна, 
включение в 
упражнения 
элементов на 
коррекцию 
осанки и 
плоскостопия

Сделать более 
физиологичным переход 
от сна к бодрствованию. 
Воспитывать 
потребность перехода от 
сна к бодрствованию 
через движения

Сразу после сна, 
наличие ковриков с 
раздражителями.

Воспитатели групп. 
Инструктор по 
физической культуре
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Индивидуальная 
работа с детьми

Закрепление физических
и музыкально-
ритмических движений

Место. Одежда, не 
стесняющая движения. 
Игрушки и пособия, 
побуждающие ребёнка 
к движениям

Инструктор по 
физической 
культуре, 
музыкальный 
руководитель, 
воспитатели групп
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3.2. Циклограмма непрерывной образовательной деятельности в младшей группе

№ Образовательная область Тематический модуль Неделя / год
Обязательная часть

Образовательная программа
дошкольного образования

«Детство» под редакцией Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. — СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014.

1 Физическое развитие Физическая культура в физкультурно-музыкальном зале 2 / 72
на воздухе 36

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни Совместная и
самостоятельная

деятельность
(режимные моменты)

Сетка непрерывной образовательной деятельности по физической культуре в младшей группе

Дни
недели/группа

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница

м
л

. г
р

уп
п

а Физическое
развитие

         9.00-9.15
Физическое

развитие
9.00-9.15

Физическое
развитие
на воздухе

35



3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий

Планирование ОД предусматривает организацию физкультурно-досуговой деятельности детей,
задачами которой являются:
  организация отдыха детей, их эмоциональной разрядки;
  развитие физических качеств в различных видах деятельности;
  создание условий для взаимодействия детей и взрослых;
  обогащение личного опыта детей разнообразными впечатлениями, расширение их
кругозора средствами интеграции содержания различных образовательных областей;
  формирование у детей представлений об активных формах физкультурного досуга.
Особенности традиционных событий,  физкультурных праздников,  мероприятий обусловлены
реализацией комплексно-тематического построения образовательного процесса.
Организационной  основой  реализации  комплексно-тематического  принципа  построения
Планирования  ОД  является  примерный  календарь  спортивных  праздников  и  мероприятий,
тематика которых ориентирована на все направления развития ребенка дошкольного возраста.

План физкультурных праздников, развлечений и досугов на 2022 – 2023 учебный год 
в младшей группе 

Месяц Название развлечения

Сентябрь «Знатоки правил дорожного движения»

Октябрь «Поход в огород»

Ноябрь «Прощание с осенью»

Декабрь «Зимний теремок»

Январь «Зимние забавы»

Февраль «День защитника Отечества»

Март «Народные игры и забавы»

Апрель
«Если очень захотеть, можно в космос

полететь»

Май «На лесной полянке»

 
Мероприятия групповые, межгрупповые и общесадовские: физкультурные досуги (проводятся
1 раз в месяц); дни здоровья (проводятся 2-3 раза в год)
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3.4. Особенности организации физкультурно-развивающей 
предметно-пространственной среды

Развивающая  предметно-пространственная  среда  является  важным  фактором  воспитания  и
развития ребенка. 
В ДОО предусматривается выделение микро- и макросреды, их составляющих. 
Микросреда – это внутреннее оформление помещений. 
Макросреда – это ближайшее окружение детского сада (участок, соседствующие жилые дома).
Создание  физкультурно-оздоровительной развивающей среды в дошкольном образовательном
учреждении  способствует  развитию  физических  качеств  у  детей  в  процессе  совместной  и
самостоятельной  двигательной  и  здоровьесберегающей  деятельности.  Также  в  процессе
организации  подобной  работы  с  дошкольниками  решаются  задачи  по  воспитанию  у  детей
потребности в двигательной активности посредством использования закаливающих процедур,
подвижных игр, элементов спортивных игр и упражнений.
Физкультурно-оздоровительная  развивающая  среда  разнообразна  и  динамична,  которая
организована в ДОУ на участке, в физкультурно-музыкальном зале, в группе. На спортивной
площадке  детского  сада  используется  нестандартное  оборудование,  изготовленное  своими
руками. Использование таких пособий увеличивает количество упражнений для разных групп
мышц, повышает мышечный тонус, улучшает работу организма и приобщает детей к здоровому
образу  жизни.   В физкультурно-музыкальном зале  имеется  необходимая  база  для  обучения
детей физкультурным упражнениям и умениям и развития у них всех необходимых физических
качеств. В группе располагается физкультурный уголок, в котором находятся все необходимые
атрибуты  для  закрепления  изученных  на  физкультурных  занятиях  умений  и  развития
необходимых физических качеств детей.
К  физкультурному  оборудованию  предъявляются  педагогические,  эстетические  и
гигиенические  требования.  Подбор  оборудования  определяется  программными  задачами
физического  воспитания  детей.  Размеры  и  масса  инвентаря  должны  соответствовать
возрастным особенностям дошкольников;  его количество определяется  из расчета активного
участия всех детей в процессе занятий. 
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3.5. Программно – методическое обеспечение образовательной программы

Программа «Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой,
А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева

 Грядкина Т.С. Образовательная область «Физическая
культура»

Планирование работы по освоению образовательной
области «Физическое развитие» детьми 2-4 лет И.М.

Сучкова, Е.А. Мартынова;

Планирование работы по освоению образовательной
области «Физическое развитие» детьми 4-7 лет Е.А.

Мартынова, Н.А. Давыдова, Н.Р. Кислюк;

Развёрнутое перспективное планирование  по
программе «Детство» «Физическое развитие детей 2-7

лет» И.М. Сучкова, Е.А. Мартынова;

Оценка физического и нерно – психического развития
детей раннего и дошкольного возраста Н.А. Ноткина

Физкультурно – оздоровительная работа в ДОУ
 О.Н. Моргунова
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Комплексы утренней гимнастики для детей  младшей группы

Сентябрь 1-2-я недели
Комплекс «Мы большие»

I. Вводная часть.
Ходьба по кругу. Бег по кругу.
II. Основная часть.
Общеразвивающие упражнения:
1. И. п. - ноги слегка расставлены, 1-2 - поднять руки вперед, повертеть ладошки, 
3-4 - и. п. (4 раза.)
2.  И.п. - о. с. 1-2 - подняться на носочки, руки вверх, 3-4 - и. п. (4 раза.)
3.  И. п. - о. с. 1-4 - прыжки на двух ногах, 5-8 - ходьба на месте. (4 раза.)
4.  Упражнение на дыхание «Подуем на листочек». (2раза.)
III. Заключительная часть.
1. Подвижная игра «Птичка и птенчики» - бег. (4 раза.)
2. Спокойная ходьба.

Сентябрь 3-4-я недели
Комплекс «Мячики»

I. Вводная часть.
Ходьба по кругу. Бег по кругу.
II. Основная часть.
Общеразвивающие упражнения: 
1. «Покажи мяч».
И. п. - ноги вместе, руки с мячом вниз. 1-2 - поднять руки с мячом вперед, 3-4 - и. п. (4 раза.)
2. «Мячик тянется к солнышку».
И. п. - ноги вместе, руки с мячом вниз. 1-2 - поднять руки с мячом вверх, подняться на носки, 
посмотреть на мяч; 3-4 - и. п. (4раза.)
3. «Мячик смотрит по сторонам».
И. п. - ноги на ширине плеч, руки с мячом вниз. 1-2 - вытянуть руки с мячом вперед, поворот 
вправо; 3-4 - и. п.; 5-6 - вытянуть руки с мячом вперед, поворот влево; 7-8 - и. п. (4 раза.)
4. «Мячики прыгают».
И. п. - ноги вместе, руки с мячом прижать к груди. 1-4 - прыжки на двух ногах; 5-8 - ходьба на 
месте. (4 раза.)
5. «Мячику жарко» - упражнение на дыхание.
И. п. - ноги вместе, руки с мячом вниз. 1-2 - поднять руки с мячом - вдох; 3-4 - опустить руки с 
мячом до уровня груди и подуть на мяч. (4 раза.)
III. Заключительная часть.
Инструктор. А теперь мячи вас приглашают с ними поиграть -
Попрыгать, порезвиться, высоко бросать.
1. Игра «Назови свое имя».
Дети по очереди бросают мяч стоящему в центре круга инструктору и называют свое имя. (2 
раза.)
2. Игра «Воротики».
Дети садятся в две шеренги друг напротив друга и широко раздвигают ноги (делают «воро-
тики»): закатывают друг другу по очереди мяч в «воротики». (2 раза.)
3. Спокойная ходьба

Октябрь 1-2-я недели
Комплекс «Летчики»

I. Вводная часть.
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Ходьба друг за другом (20 с); бег друг за другом (15-20 с); ходьба. Дети берут обручи.
II. Основная часть.
Общеразвивающие упражнения:
Инструктор. Проверим вашу готовность к полету.
1. «Тренируем руки».
И. и. - ноги на ширине ступни, обруч в обеих руках на плечах - «как воротничок». 1-2 - поднять 
обруч вверх, руки прямые, посмотреть в обруч, 3-4 - опустить обруч, и. п. (4 раза.)
2. «Тренируем ноги».
И. п. - стоя в обруче, ноги слегка расставлены, руки за спину. 1-2 - присесть, взять обруч обеи-
ми руками (хват с боков), 3-4 - поднять обруч двумя руками до пояса, 5-6 - присесть, положить 
обруч на пол, 7-8 - встать, руки убрать за спину - и. п. (4раза.)
3. «Тренируем спину».
И. п. - сидя, ноги врозь, обруч в обеих руках у груди. 1-2 - наклониться, коснуться пола ободом 
обруча, 3-4 - выпрямиться, и. п. (4 раза.)
4. «Все готовы к полету. Проверим самолет».
И. п. - стоя в обруче, руки на пояс. 1-4 - перешагнуть через обруч и пройти вокруг него, 5-6 - 
перешагнуть через обруч, и. п. (4 раза.)
5. «Самолеты заправляются горючим».
И. п. - ноги вместе, руки вниз, обруч на полу. 1-2 - встать в обруч, подняться на носки, поднять 
вверх руки и голову, 3-4 - вернуться в и. п.
III. Заключительная часть.
1. Подвижная игра «Самолеты».
2. Спокойная ходьба.

Октябрь 3—4-я недели
Комплекс «Где же наши ручки?»

I. Вводная часть.
Ходьба друг за другом. Бег за инструктором.
II. Основная часть.
Общеразвивающие упражнения:
1. И. п. - о. с. 1-2 - вытянуть руки вперед ладонями вверх, 3-4 - и. и. (4раза.)
2. И. п. - о. с. 1-2 - поднять руки вверх и покрутить ими, 3^1 - и. п. (4раза.)
3. И. п. - о. с. 1-4 - прыжки на месте на двух ногах, 5-8 - и. п. (4раза.)
4. Дыхательное упражнение «Сдуем листочек с ладошки». (2 раза.)
III. Заключительная часть.
1. Подвижная игра «Пузырь».
2. Спокойная ходьба.

Ноябрь 1-2-я недели
Комплекс «С мишкой»

I. Вводная часть.
Дети входят в зал под музыку и строятся в круг.
Инструктор. Отгадайте загадку: «Самая лучшая в мире игрушка - нет, не кукла, а зверюшка». 
(Дети отгадывают.)
Инструктор. Верно. Это плюшевый медведь.
Не умеет он реветь.
II. Основная часть.
Сегодня мы отправимся на прогулку с плюшевым мишкой. Будем учить его прыгать и бегать. 
Но сначала научим его правильно переходить дорогу.
1. «Переходим дорогу».
Посмотрите налево, посмотрите направо, перейдите дорогу друг за другом.
Ходьба друг за другом по «ручейку» с поворотом головы влево и вправо. (2 раза.)
2. «Побегаем».
Вот мы и пришли в парк. Давайте побегаем немного.
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Бег друг за другом на носочках между кеглями, поставленными в одну линию (руки в стороны).
(2 раза.)
3. «Попрыгаем».
А теперь научим мишку правильно прыгать.
Прыжки на двух ногах из обруча в обруч, руки на поясе. (2 раза.) 
4. «Потанцуем с мишкой».
Кружение в одну сторону (руки на поясе), кружение в другую сторону. (2 раза.)
III. Заключительная часть.
1. Подвижная игра «У медведя во бору».
2. Спокойная ходьба по кругу.

Ноябрь 3—4-я недели
Комплекс «Музыканты»

I. Вводная часть.
Ходьба и бег за инструктором по кругу.
II. Основная часть.
Общеразвивающие упражнения:
1. «Погремушки».
И. п. - о. с. 1-2 - поднять вверх руки, сжатые в кулачки, помахать ими, 3-4 - и. п. (4раза.)
2. «Барабан».
И. п. - о. с. 1-2 - наклониться вперед и постучать по коленям «бам-бам-бам», 3—4 - и. п. (4 
раза.)
3. «Бубен».
И. п. - о. с. 1—4 - подпрыгивание на двух ногах, 5-6 - ходьба на месте. (4 раза.)
Заключительная часть.
1. Подвижная игра «Снежинки и ветер» - бег. (4 раза.)
2. Подвижная игра «Лягушки» - прыжки. (4 раза.)
3. Спокойная ходьба.

Декабрь 1-2-я недели
Комплекс «Я и мое тело»

I. Вводная часть.
Ходьба друг за другом, в приседе, с разными положениями рук и различной шириной шага. Бег 
друг за другом. Построение в круг.
II. Основная часть.
Общеразвивающие упражнения:
1. «Глазки» (кинезиологическое упражнение).
Чтобы зоркими нам быть,
Нужно на глаза давить.
Тремя пальцами каждой руки легко нажать на верхнее веко соответствующего глаза и держать 
1-2 с. (5 раз.)
2. «Язычок» (кинезиологическое упражнение).
Язычок вы покажите,
На него все посмотрите.
Выдвигать язычок вперед - назад. (5 раз.)
3. «Часики» (дыхательное упражнение).
Часики вперед идут,
За собою нас ведут.
И. п. - ноги слегка расставлены, 1 - взмах руками вперед (вдох), 2 - взмах руками назад (выдох). 
(5 раз.)
4. «Насос» (дыхательное упражнение).
Накачаем мы воды,
Чтобы поливать цветы.
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И. п. - ноги на ширине плеч, 1 - наклон туловища в сторону (вдох), 2-3 - руки скользят по бокам
(«с-с-с»), 4 - и. п. (6раз.)
III. Заключительная часть.
1. Подвижная игра «Ловишки».
2. Ходьба по кругу.

Декабрь 3-4-я недели
Комплекс «В лес за ёлкой»

I. Вводная часть.
Вход в зал и построение в одну шеренгу.
Инструктор. Скоро Новый год, а у нас еще елки нет. Надо отправляться в лес за елкой. Может, 
в лесу нам кто и поможет красивую елочку отыскать. Как много снега выпало! Идти трудно!
Ходьба друг за другом; ходьба с высоким подниманием колен; ходьба обычная.
II. Основная часть.
Общеразвивающие упражнения:
1. «Падает снег и на землю ложится».
И. п. - ноги вместе, руки вниз. 1-3 - плавные движения руками вверх-вниз, 4 - и. п. Делать 
легкую «пружинку» при взмахе рук вверх. (4 раза.)
2. «Давайте в снежки играть».
И. п. - ноги на ширине ступни, руки вниз. 1-2 - наклон вниз, «слепить снежок», 3 - энергичное, с
замахом, выпрямление, 4 - бросить «снежок» одной рукой. То же для другой руки. (4 раза.)
3. «Санки деткам дали - друг друга покатали».
И. п. - ноги вместе, руки вниз. 1-2 - приседание, руки вытянуть вперед, сказать «Поехали!». 3-4 
- и. п. (4 раза.)
4. «Давайте поваляемся в снегу».
И. п. - лежа на спине, ноги вместе, руки вверх. 1-2 - поворот на бочок, 3-4 - поворот на животик,
5-6 - поворот на бочок, 7-8 - и. п. (4 раза.)
5. «Нам весело!».
И. п. - ноги вместе, руки вниз. 1—4 - прыжки с хлопками вверху, 5-8 - ходьба на месте.
(4 раза.)
III. Заключительная часть.
1. «А теперь будем играть в снежки. Бросайте «снежки» в корзины» - бросание мешочков с 
песком левой и правой рукой в корзины (расстояние 2,5-3 м).
2. «А теперь побежим к корзинам, надо быстро «собрать снежки» - дети бегут к корзинам, 
высыпают мешочки из корзин, и задание повторяется.
3. Спокойная ходьба.

Январь 1-2-я недели
Комплекс «Веселые погремушки»

I. Вводная часть
Ходьба и бег по кругу.
Есть веселые игрушки,
Бом-бом-бом, бом-бом-бом!
Им названье - погремушки,
Бом-бом-бом, бом-бом-бом!
Любят дети в них играть,
С ними прыгать и скакать!
II. Основная часть.
Общеразвивающие упражнения:
1. «Поиграй перед собой».
И. п. - ноги слегка расставить, погремушки за спину. Погремушки вперед, погреметь и спо-
койно опустить за спину. Дыхание произвольное. (5 раз.)
2. «Покажи и поиграй».
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И. п. - ноги врозь, погремушки у плеч. Поворот вправо, показать, поиграть, сказать «вот». 
Вернуться в и. п. То же в другую сторону. (По 3 раза.)
3. «Погремушки к коленям».
И. п. - ноги врозь, погремушки в стороны. Наклон вперед, погремушки к коленям - выдох. 
Вернуться в и. п. (4-5 раз.) Обращать внимание детей на то, чтобы при наклоне вперед они ста-
рались ноги в коленях не сгибать.
4. «Прыг-скок».
И. п. - ноги слегка расставить, погремушки опущены; 6-8 подпрыгиваний; 6-8 шагов со взмахом
погремушками. (2-3 раза.)
5. «Погремушкам спать пора».
И. п. - ноги врозь, погремушки вниз. Погремушки в стороны, вдох носом. Вернуться в и. п., 
выдох ртом, губы трубочкой. (3-4 раза.)
При последнем повторении упражнения присесть на корточки, погремушки под щечку.
III. Заключительная часть.
1. Подвижная игра «Матрешки и карусели».
2. Спокойная ходьба.

Январь 3-4-я недели
Комплекс «На скамеечке с друзьями»

Инвентарь: 2 скамейки (длина скамейки 2,5 м, высота 25-30 см).
I. Вводная часть.
Ходьба и бег по кругу.
На скамеечке с друзьями
Упражненья выполняем:
Наклоняемся, поднимаемся - Физкультурой занимаемся.
II. Основная часть.
Общеразвивающие упражнения:
1. «Выше вверх».
И. п. - сидя на скамейке верхом, руки в упор сзади. Руки через стороны вверх, посмотреть 
вверх. Вернуться в и. п., сказать «вниз». (5 раз.)
2. «Вправо - влево».
И. п. - то же, руки на пояс. Поворот вправо-назад. Вернуться в и. и. То же в другую сторону. 
Дыхание произвольное. (По 3 раза.)
3. «Встать и сесть».
И. п. - то же, руки за спину. Встать, посмотреть вверх. Вернуться в и. п. Ноги не сдвигать. 
Дыхание произвольное. (5 раз.)
4. «Осторожно».
И. п. - стоять близко к скамейке, руки вниз. Встать на скамейку, сохранять устойчивое поло-
жение и сойти. (5 раз.)
5. «Отдохнём».
И. п. - сидя на скамейке, руки на коленях. Подняться со скамейки, встать рядом с ней. Вер-
нуться в и. п. (5 раз.)
6. «Дышим свободно».
И. п. - ноги врозь, лицом к скамейке, руки вниз. Руки в стороны, глубокий вдох носом. Вер-
нуться в и. п., на выдохе произнести «дышим». (3-4 раза.)
III. Заключительная часть.
1. Подвижная игра «Найди свою скамеечку».
2. Спокойная ходьба.

Февраль 1-2-я недели
Комплекс «Котята»

I. Вводная часть.
Ходьба и бег по кругу.
У нашей Мурки есть котята – 
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Пушистые, веселые ребята.
Прыгают, играют 
И молочко лакают.
Очень любят детки котяток – 
Пушистых, веселых, игривых ребяток.
II. Основная часть.
Общеразвивающие упражнения:
1. «Мягкие лапки».
И. п. - ноги слегка расставить, руки за спину, сжать в кулачки. Руки вперед - «мягкие лапки»; 
разжать кулачки, пошевелить пальцами - «а в лапках - царапки». Вернуться в и. п. (5 раз.)
2. «Котята катают мячики».
И. п. - ноги врозь, руки вниз. Наклон вперед; выполнить 3-4 взмаха руками вперед-назад, слегка
пружиня колени. Вернуться в и. п. Дыхание произвольное. (4 раза.)
3. «Где же хвостики?»
И. п. - ноги врозь, руки на пояс. Выполнять наклоны вправо и влево. Дыхание произвольное. 
(По 3-4 раза в каждую сторону.)
4. «Котята-попрыгунчики».
И. п. - ноги слегка расставить, руки вниз. 2-3 «пружинки», 6-8 подпрыгиваний, 8-10 шагов на 
месте. Дыхание произвольное. (3 раза.)
5. «Носики дышат»
И. п. - ноги врозь, руки вниз. Руки в стороны, глубокий вдох носом. Вернуться в и. п., на вы-
дохе произнести «ды-ы-шат». (Повторить 3-4раза.)
III. Заключительная часть.
1. Подвижная игра «Кот Васька».
2. Ходьба по кругу.

Февраль 3-4-я недели
Комплекс «Мы - сильные»

I. Вводная часть.
Ходьба и бег по кругу.
Однажды наша Маша 
Варила дома кашу.
Кашу сварила,
В кашу масло положила, 
Молока налила,
Кашу с маслом запила. 
Ешьте, дети, утром кашу,
Будете как Маша наша:
Здоровыми, сильными,
Крепкими, красивыми!
II. Основная часть.
Общеразвивающие упражнения:
1. «Крепкие руки».
И. п. - ноги слегка расставить, руки согнуты в локтях, прижаты к бокам, кулачки у плеч. Руки с 
силой вытянуть вверх, кулачки не разжимать. Вернуться в и. п. Сохранять устойчивое положе-
ние. (5 раз.)
2. «Мы — сильные».
И. п. - ноги врозь, руки на пояс. Наклон вперед, руки вниз. Вернуться в и. п. Наклон - выдох. (4-
5 раз.)
3. «Крепкие ноги».
И. п. - ноги слегка расставить, руки на пояс. Слегка сгибать и выпрямлять ноги («пружинка»). С
третьего занятия предложить подниматься на носки. После 2-4 движений - отдых. Дыхание 
произвольное. (3-4 раза.)
4. «Отдохнем».
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И. п. - ноги слегка расставить, руки за спину. 3^4 раза потопать правой, потом левой ногой: 
сделать 6-8 подпрыгиваний. Дыхание произвольное. (3 раза, чередуя с ходьбой.)
5. «Мы - молодцы».
И. п. - ноги врозь, руки вниз. Руки в стороны, глубокий вдох носом. Вернуться в и. п., на вы-
дохе произнести «а-а-ах». (3-4 раза.)
III. Заключительная часть.
1. Подвижная игра «Мыши в кладовой».
2. Спокойная ходьба.

Март 1-2-я недели
Комплекс «Маленькие поварята»

Инвентарь: деревянные ложки (длина 15 см), из расчета по 2 ложки на каждого ребенка. 
I. Вводная часть.
Ходьба и бег по кругу.
Поварята, поварята - Очень дружные ребята.
Дружно суп они сварили,
Дружно ложки разложили,
А потом гостей позвали,
Суп в тарелки разливали.
Гости поварят хвалили,
Им спасибо говорили.
II. Основная часть.
Общеразвивающие упражнения:
1. «Ложки тук-тук».
И.п. - ноги слегка расставить, руки с ложками вниз. Руки через стороны вверх, постучать 
ложками друг о друга, сказать «тук-тук». Вернуться в и. и. Следить за движениями рук. (5 раз.)
2. «Покажи и поиграй».
И. п. - ноги врозь, ложки у плеч. Поворот туловища, руки вперед; показать ложки, сказать 
«вот», спрятать руки за спину. Вернуться в и. п. То же в другую сторону. Следить за 
движениями рук. Дыхание произвольное. (По 3 раза.)
3. «Наклонись».
И. п. - ноги врозь, ложки у груди, руки согнуты в локтях. Наклон вперед и одновременно взмах 
ложек назад, выдох, смотреть вперед. Вернуться в и. п. (4-5 раз.)
4. «Справа, слева».
И. п. - ноги слегка расставить, ложки в стороны (вертикально). Присесть, коснуться пола справа
(слева). Вернуться в и. п. Следить за ложками. Дыхание произвольное. (По 3 раза.)
5. «Ложки в стороны и вниз».
И. и. - ноги врозь, руки с ложками вниз. Ложки в стороны, глубокий вдох носом. Вернуться в и. 
п., на выдохе произнести «вни-из». (3-4 раза.)
III. Заключительная часть.
1. Подвижная игра «Солнечные зайчики». 2. Ходьба по кругу.

Март 3-4-я недели
Комплекс «Зайчики и белочки»

I. Вводная часть.
Ходьба и бег по кругу.
Зайчики и белочки,
Мальчики и девочки,
Стройтесь дружно по порядку,
Начинаем мы зарядку!
Носик вверх - это раз,
Хвостик вниз - это два,
Лапки шире - три, четыре.
Прыгнем выше - это пять.
Все умеем выполнять!
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II. Основная часть.
Общеразвивающие упражнения:
1. «Одна лапка, другая».
И. п. - ноги слегка расставить, руки за спину. Одну руку вперед, повернуть ладонь вверх. 
Вернуться в и. п. То же другой рукой. Дыхание произвольное. (По 3 раза.) 
2. «Крепкие лапки».
И. п. - ноги врозь, руки на пояс. Наклон вперед; ладони на колени, сказать «крепкие», смотреть 
вперед; руки на пояс. Вернуться в и. п. (5 раз.)
3. «Веселые белочки».
И. п. - ноги врозь, руки полочкой перед грудью. Выполнить по два наклона вправо и влево. 
Вернуться в и. п. Дыхание произвольное. (По 3 раза.)
4. «Шаловливые зайчики».
И. п. - ноги слегка расставить, руки вниз. 8—10 подпрыгиваний и 8—10 шагов на месте. 
Прыгать легко, мягко. Дыхание произвольное. (2-3 раза.)
5. «Мы молодцы!».
И. п. - ноги врозь, руки вниз. Руки в стороны, глубокий вдох носом. Вернуться в и. п. На выдохе
произнести «мо-лод-цы». (3-4 раза.)
III. Заключительная часть
1. Подвижная игра «У медведя во бору».
2. Ходьба по кругу.

Апрель 1-2-я недели
Комплекс «Разноцветная полянка»

I. Вводная часть.
Ходьба и бег по кругу.
По полянке в жаркий день
Летом нам гулять не лень;
Свежим воздухом дышать 
И цветочки собирать.
Цветочки все разные – 
Голубые, красные.
Соберем букет большой,
А потом пойдем домой.
II. Основная часть.
Общеразвивающие упражнения:
1. «Цветочки качаются от ветерка».
И. п. - ноги врозь, руки вниз. Взмахи руками вперед-назад - дует ветерок; после 4-6 движений 
отдых - «ветерок спит». (3-4 раза.)
2. «Цветочки тянутся к солнышку».
И. п. - ноги врозь, руки к плечам. Руки вверх; пошевелить пальцами. Вернуться в и. п. Дыхание 
произвольное. (5 раз.)
3. «Цветочки растут».
И. п. - ноги слегка расставить, руки на пояс. Присесть, руки вниз - «маленькие цветочки»; 
встать. Вернуться в и. п., выпрямиться, приподнять голову - «цветочки растут». Дыхание произ-
вольное. (5 раз.)
4. «Дождик на цветочки кап-кап-кап».
И. п. - ноги слегка расставить, руки вниз. 8-10 подпрыгиваний - «сильный дождик»; 8-10 шагов 
- «дождик кончается». Прыгать легко, мягко. Дыхание произвольное. (2-3 раза.)
5. «Соберем букет большой».
И. п. - ноги врозь, руки вниз. Руки в стороны, подняться на носки, глубокий вдох носом. Вер-
нуться в и. п., на выдохе произнести «большой». (3-4раза.)
III. Заключительная часть.
1. Подвижная игра «Найди свой цветок».
2. Ходьба по кругу.
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Апрель 3-4-я недели
Комплекс «Гули-гуленьки»

I. Вводная часть.
Ходьба и бег по кругу.
К детям гуленьки прилетели, 
Детям гуленьки песню спели:
- Детки малые, не шалите, 
Детки малые, подходите. 
Вокруг нас в кружок вставайте, 
В кругу место занимайте. 
Будем вокруг вас летать,
Будем с вами мы играть.
II. Основная часть.
Общеразвивающие упражнения:
1. «Гуленьки греют крылышки на солнышке».
И. и. - ноги слегка расставить, руки за спину. Руки вперед; поворачивать ладони вверх-вниз, 
сказать «горячо». Вернуться в и. п. Сохранять устойчивое положение. (5 раз.)
2. «Летают гули-гуленьки».
И. и. - ноги врозь, руки вниз. Взмахи: одна рука вперед, другая - назад, слегка пружиня колени; 
после 3—4 движений рук - отдых. Вернуться в и. и. Приучать к большой амплитуде. Дыхание 
произвольное. (3—4 раза.)
3. «Гуленьки клюют крошки».
И. и. - ноги врозь, руки на пояс. Наклон вперед, смотреть вниз; руки отвести назад-вверх, 
выпрямиться. Вернуться в и. п. Дыхание произвольное. (5раз.)
4. «Скачут-пляшут гуленьки».
И. п. - ноги слегка расставить, руки вниз. Легкое подпрыгивание и встряхивание кистями рук. 
(3 раза, чередуя с ходьбой после 6-8 движений.)
5. «Улетели гуленьки».
И. п. - ноги врозь, руки вниз. Руки в стороны, глубокий вдох носом. Вернуться в и. п., на вы-
дохе произнести «а-а-ах». (3-4 раза.)
III. Заключительная часть
1. Подвижная игра «Птички в гнездышках».
2. Ходьба по кругу.

Май 1-2-я недели
Комплекс «Веселая физкультура»

I. Вводная часть.
Ходьба и бег по кругу.
Не скучно нам с тобой.
Будем крепкими и смелыми,
Ловкими и умелыми,
Здоровыми, красивыми,
Умными и сильными.
II. Основная часть.
Общеразвивающие упражнения:
1. «Ладони к плечам».
И. п. - ноги слегка расставить, руки вниз. Руки к плечам, пальцами рук коснуться плеч; руки 
вперед, ладони вверх, голову приподнять, руки опустить. Вернуться в и. п., сказать «вниз». (5 
раз.)
2. «Наклонись и выпрямись».
И. п. - ноги врозь, руки на пояс. Наклон вперед, руки прямые отвести назад - вверх; выпря-
миться, посмотреть вверх, потянуться. Вернуться в и. п. Дыхание произвольное. (5 раз.)

47



3. «Птички».
И. п. - ноги слегка расставить, руки за спину. Присесть, изобразить пальцами рук, как птичка 
клюет, произнести «клю-клю-клю». Вернуться в и. и. Дыхание произвольное. (4—5 раз.)
4. «Мячики».
И. п. - ноги слегка расставить, руки на пояс. 8-10 подпрыгиваний и 8-10 шагов. Прыгать легко, 
мягко. Дыхание произвольное. (2-3 раза.)
5. «Нам весело!».
И. п. - ноги врозь, руки вниз. Руки в стороны, глубокий вдох носом. Вернуться в и. п., на вы-
дохе произнести «ве-се-ло». (3-4 раза.)
III. Заключительная часть.
1. Подвижная игра «Не опоздай!»
2. Ходьба по кругу.

Май 3-4-я недели
Комплекс «Солнышко-колоколнышко»

I. Вводная часть.
Построение в колонну по одному с перестроением в шеренгу, ходьба в колонне (10 м), ходьба 
на носках - 10 м), бег врассыпную (10 с), с перестроением в колонну по одному, ходьба 
широким шагом I 10 м). бег с ускорением (20 с), бег с замедлением (10 с), ходьба с поворотом 
вокруг себя, ходьба обычная с перестроением в круг.
II. Основная часть.
Общеразвивающие упражнения:
Инструктор. Где же солнышко-колоколнышко?
Скрылось солнышко за тучку.
Нету солнышка.
1. И. п. - стоя, ноги слегка расставлены, руки вниз. Поднять плечи - «удивиться», вернуться в и. 
п. (4 раза.)
Инструктор. Ты ладошки нам погрей, наше солнышко,
Наше солнышко-колоколнышко.
2. И. п. - то же. Руки вперед. (4раза.)
Инструктор. Показался солнца лучик - стало нам светлее.
Справа - лучик, слева - лучик, стало веселее.
3. И. п. - стоя ноги на ширине плеч, руки на пояс. Поворот вправо - вернуться в и. п., влево - 
вернуться в и. п. (По 2 раза в каждую сторону.)
Инструктор. Солнце в небе засветило, все вокруг преобразило.
Можно в лужу посмотреть и себя там разглядеть.
4. И. п. - то же. Наклон, руки направлены вниз - и. п. (4раза.)
Инструктор. 
Солнцу рады все на свете:
И воробушки, и дети.
5. Прыжки на двух ногах в ритме произнесения слов (8 подпрыгиваний). На произнесение слов 
2-й раз - ходьба на месте. (2 раза.)
III. Заключительная часть.
1. Подвижная игра «Солнышко и дождик».
2. Ходьба по кругу. 
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