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 I. Целевой раздел  

 
  1.1.  Пояснительная записка 
Данная рабочая программа составлена инструктором по физической культуре МБДОУ д/с 
№ 59 Безус Г.А. в соответствии с нормативно-правовыми документами.  

Программа разработана на основе: 
 

Ø Конституции РФ от 12.12.1993г.,  
Ø Федерального закона «Об образовании в РФ» от 29.12. 2012г. №273-ФЗ,  
Ø Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (Приказ №1155 Министерства образования и науки от 17.10. 2013г.),  
Ø Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным – образовательным программам дошкольного 
образования» (приказ Минобрнауки России от 30.08.2013г. №1014), и с учетом 
Конвенции ООН о правах ребенка. 

Ø Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 
"Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций". 

Ø Устав  МБДОУ № 59» 
Ø  Должностная инструкция инструктора физической культуры Безус Г.А. 

 
 
Дошкольный возраст - яркая, неповторимая страница в жизни каждого человека . 
Именно в этот период начинается процесс социализации, устанавливается связь 
ребёнка с ведущими сферами бытия: миром людей, природы, предметным миром.     
Происходит  приобщение к культуре, к общечеловеческим ценностям. 
Закладывается  фундамент здоровья. 
Дошкольное детство- время первоначально становления личности, формирования  
основ самосознания и индивидуальности ребёнка.            

 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

1.1.1 Цели и задачи реализации программы 

 

 
Цель программы «Детство» Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В.Солнцевой и 

парциальных программ Л.И. Глазыриной, Л. Д. Пензулаевой. 

- создать каждому ребенку в детском саду возможность для развития способностей, 

широкого взаимодействия с миром, активного практикования в разных видах 

деятельности, творческой самореализации. Программа направлена на развитие 

самостоятельности, познавательной и коммуникативной активности, социальной 

уверенности и ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и 

отношение ребенка к миру. 

 

Программа ориентирована  на : 

-охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их   

эмоционального благополучия; 

-создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждою ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром;  

-формирование общей культуры личности детей,  

-развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств.                  

-обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения  компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

 

Приоритетными задачами развития и воспитания детей являются: 
- укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование основ его 
двигательной и гигиенической культуры; 
 
1.1.1. Задачи образовательной деятельности 
1.Развивать у детей потребность в двигательной активности, интерес к физическим 
упражнениям. 
2.Целенаправленно развивать у детей физические качества : скоростно-силовые, быстроту 
реакции  
на сигналы и действие  в соответствии с ними; содействовать развитию координации, 
общей выносливости , силы и гибкости. 
3.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. 
1.1.2. Принципы программы  
- полноценного проживания ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и 
дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 
- построения образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 
каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 
своего образования, становится субъектом дошкольного образования; 



- содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка полноценным 
участником (субъектом) образовательных отношений; 
- поддержки инициативы детей в различных видах деятельности; 
- сотрудничества с семьёй; 
 
1.1.3. Характеристика особенностей развития детей младшего возраста по программе « 
Детство» Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В.Солнцевой. 
Младший дошкольный возраст (2-3 года) 
 

Младший возраст — важнейший период в развитии дошкольника, который 
характеризуется высокой интенсивностью физического и психического развития. В это 
время происходит переход ребенка к новым отношениям с взрослыми, сверстниками, 
предметным миром. 

В раннем возрасте ребенок многому научился: он освоил ходьбу, разнообразные 
действия с предметами 

Психологи обращают внимание на «кризис трех лет», когда младший дошкольник, 
еще недавно такой покладистый, начинает проявлять нетерпимость к опеке взрослого, 
стремление настоять на своем требовании, упорство в осуществлении своих целей. Это 
свидетельствует о том, что прежний тип взаимоотношений взрослого и ребенка должен 
быть изменен в направлении предоставления дошкольнику большей самостоятельности и 
обогащения его деятельности новым содержанием. Если же новые отношения с ребенком 
не складываются, его инициатива не поощряется, самостоятельность постоянно 
ограничивается, то возникают собственно кризисные явления в системе ребенок — 
взрослый, что проявляется в капризах, упрямстве, строптивости, своеволии по отношению 
к взрослым (в контактах со сверстниками этого не происходит). 

Характерное для младшего дошкольника требование «я сам» отражает прежде 
всего появление у него новой потребности в самостоятельных действиях, а не 
фактический уровень возможностей. Поэтому задача взрослого, в том числе и 
инструктора по физической культуре — поддержать стремление к самостоятельности, не 
погасить его критикой неумелых действий ребенка, не подорвать его веру в собственные 
силы, высказывая нетерпение по поводу его медленных и неумелых 
действий. Необходимо помочь каждому ребенку заметить рост своих достижений, 
ощутить радость переживания успеха в деятельности (Я — молодец!). 

Самостоятельность формируется у младшего дошкольника в совместной 
деятельности со взрослыми и непосредственно в личном опыте. В совместной 
деятельности инструктор помогает ребенку освоить новые способы и приемы действий. 
Он постепенно расширяет область самостоятельных действий ребенка с учетом его 
растущих возможностей и своей положительной оценкой усиливает стремление без 
помощи взрослого добиться лучшего результата. 

Задачи  инструктора по физической культуре по воспитанию и развитию детей 
от 3 лет до 4 лет. 

1. Содействовать гармоничному физическому развитию детей. 
2. Способствовать становлению и обогащению двигательного опыта: 

выполнению основных движений, общеразвивающих упражнений, участию в подвижных 
играх. 

3. 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. 

4. Развивать у детей физические качества: быстроту, координацию, скоростно-
силовые качества, реакцию на сигналы и действие в соответствии с ними; содействовать 
развитию общей выносливости, силы, гибкости. 



5. Развивать у детей потребность в двигательной активности, интерес к 
физическим упражнениям. 
 
 
1.2. Планируемые результаты. 
 
Может спокойно, не мешая другому ребенку играть рядом, объединяться в игре с общей 
игрушкой, участвовать в несложной совместной практической деятельности. Проявляет 
стремление к положительным поступкам, но взаимоотношения зависят от ситуации и пока 
еще требуют постоянного внимания воспитателя. 
Активно участвует в разнообразных видах деятельности: в играх, двигательных 
упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств предметов и их 
использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве. 
Принимает цель, в играх, в предметной и художественной деятельности по показу и 
побуждению взрослых ребенок доводит начатую работу до определенного результата. 
Понимает, что вещи, предметы сделаны людьми и требуют бережного обращения с 
ними. 
 
Охотно включается в совместную деятельность со взрослым, подражает его действиям, 
отвечает на вопросы взрослого и комментирует его действия в процессе совместной игры, 
выполнения режимных моментов. Проявляет интерес к сверстникам. к взаимодействию в 
игре, в повседневном общении и бытовой деятельности. 
Владеет игровыми действиями с игрушками и предметами- заместителями, разворачивает 
игровой сюжет из нескольких эпизодов, приобрел первичные умения ролевого повеления. 
Способен предложить собственный замысел и воплотить его в игре, рисунке, постройке. 

Сформирована соответствующая возрасту координация движений. Проявляет положительное 
отношение к разнообразным физическим упражнениям, стремится к самостоятельности в 
двигательной деятельности, избирателен по отношению к некоторым двигательным 
действиям и подвижным играм. 

 
II. Cодержательный раздел 
 
2.1. Описание образовательной деятельности «Физическое развитие». 

По программе «Детство» Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой 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 н мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба 
организму, выполнением основных движении (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.). 
 

Задачи образовательной деятельности 
- Развивать у детей потребность в двигательной активности, интерес к физическим упражнениям. 
- Целенаправленно развивать у детей физические качества: скоростно-силовые качества, 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; 
 
Содержание образовательной деятельности 
Двигательная деятельность. 

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 упражнения, общеразвивающие упражнения с одновременными и 
однонаправленными движениями рук, ног, с сохранением правильною положения тела, с предметами и без 
предметов в различных положениях (стоя, сидя, лежа). Начало и завершение выпонения 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 но 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 1руди; бросание предметов одной и двумя руками в даль, 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. 

Подвижные игры. Основные правила в подвижных играх. 
Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами 
Элементарные умения и навыки личной гигиены (умывание, одевание, купание, навыки еды, уборки 

помещения и др.), содействующие поддержанию, укреплению и сохранению здоровья, элементарные знания 
о режиме дня, о ситуациях, угрожающих здоровью. Основные алгоритмы выполнения культурно-
гигиенических процедур. 

 
 
 
2.1.1. Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка  
(«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: 

-ребенок малоподвижен, его двигательный 
опыт беден: 

 -неуверенно выполняет большинство 
упражнений, движения скованные, 
координация движений низкая (в ходьбе, 
бете, лазании); 

 -затрудняется действовать по указанию 
воспитателя, согласовывать свои движения 
с движениями других детей: отстает от 
общего темпа выполнения упражнений; 



 -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. 
 

 -не испытывает интереса к физическим 
упражнениям. действиям с 
физкультурными пособиями; 
 

 

 
 2.2. Взаимодействие со специалистами ДОУ 
 

 

 

Инструктор ФК 

 

Педагог-психолог 

 

педагоги 

  

Необходимо сотрудничество с педагогом-психологом, который подсказывает, какие игры 
и упражнения предложить детям с чрезмерной утомляемостью, непоседливостью, 
вспыльчивостью, замкнутостью, с неврозами и другими нервно-психическими 
расстройствами. Практически здоровые дети тоже нуждаются в психопрофилактической 
работе. 
      Поэтому  в некоторые физкультурные занятия и развлечения включаются игры и 
упражнения на снятие психоэмоционального напряжения, игры на развитие умения 
чувствовать настроение и сопереживать окружающим, на использование выразительных 
движений, мимики и жестов. 
Воспитатель.  
1.Планирование работы 
2. Обучение педагогов через открытый показ занятий. 
3.Совместное проведение праздников, досугов, дней здоровья. 
4.Консультирование 
5.Знакомство с задачами работы и результатами диагностики. 
6.Работа с родителями 
7.Разучивание подвижных и народных игр. 
8.Отработка несложных движений в композиции. 
Медсестра 

медсестра 



      - Физическое состояние детей посещающих детский сад. Так, в начале года, после 
оценки физического развития и здоровья детей,  совместно с медицинской сестрой 
заполняются листы здоровья, физического и двигательного развития детей. 
Получается дополнительная информация о детях от психолога, логопеда и  родителей, через 
анкетирование, индивидуальные беседы. 
- Профилактика заболеваний ОДА, сердечнососудистой, дыхательной и других 
систем. Совместно с медицинским работником разработаны рекомендации к построению 
педагогического процесса с детьми, имеющими отклонения в развитии, выделены 
дифференцированные группы детей, требующие коррекционной работы. Поэтому  кроме 
индивидуальной работы с такими детьми, в занятия включены  упражнения на профилактику 
осанки и плоскостопия, дыхательные игры и упражнения.  Ведётся совместный контроль над 
организацией щадящего режима занятий или медотвода для детей перенесших 
заболевания. 
- Способствовать предупреждению негативных влияний интенсивной образовательной 
деятельности, т.е. рациональному чередованию нагрузки, соблюдению режима дня и 
двигательного режима. 
- Осуществлять 2 раза в год  медико-педагогический контроль над физкультурными 
занятиями. Качественный и количественный контроль эффективности занятия проводит 
медицинская сестра, а анализирует методист и инструктор по физическому воспитанию. 
- Проводя работу по формированию у детей начальных представлений о ЗОЖ, 
привлекаются медики к проведению интегрированных занятий по валеологии, 
развлечений, консультаций для педагогов и родителей. 
 
2.3 Взаимодействие с семьями воспитанников 
                             

Основой педагогической модели взаимодействия ДОУ и семьи по формированию 
основ здорового образа жизни является воспитание не только физически крепкого 
ребёнка, но и цельной личности с устойчивой нервной системой, готовой к успешной 
бытовой, трудовой и социальной адаптации к реальным условиям жизни, к интеграции в 
обществе. 

Для этого необходимо решить следующие задачи: 

- создать развивающую среду - пространство самореализации; 

- помочь ребёнку накопить необходимый опыт и знания для успешного выполнения 
главных задач воспитательно-оздоровительной работы по укреплению его физического и 
психического здоровья; 

- сформировать через активную деятельность здоровый организм ребенка его 
динамическое и устойчивое состояние к экстремальным ситуациям; 

- стимулировать дошкольника включиться в процесс физического развития и 
двигательной активности, побуждать его к самопознанию и одновременно создавать 
условия для внутренней активности личности; 

- направлять совместную работу всего педагогического коллектива и родителей на 
развитие и закаливание организма ребенка; 

- формировать навыки саморегуляции поведения дошкольника, направленные на 
осознанное сохранение и укрепление своего здоровья. 

 

III .Организационный раздел. 



3.2.Комплексно-тематическое планирование общеразвивающих упражнений 
используемых в утренней гимнастике. 

 Комплексно-тематическое планирование по основным общеобразовательным 
программам «Детство» Т.И. Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, О. В.Солнцевой построено на 
использовании парциальных программ  по физическому развитию Т.И. Глазыриной  ,Л.Д. 
Пензулаевой.  
Утренняя гимнастика – является одним из важнейших компонентов двигательного 
режима, её организация должна быть направлена на поднятие эмоционального и 
мышечного тонуса детей. 

Традиционный комплекс утренней гимнастики: 
- Непродолжительная ходьба разного вида, постепенно переходящая в бег. 
- Непрерывный бег в умеренном темпе (1,5 – 3 мин.). 
- Разные построения. 
- Упражнения общеразвивающего воздействия. 
- Бег (30 сек.) 
- Поскоки на месте. 
- Непродолжительная ходьба с дыхательными упражнениями. 
Утренняя гимнастика игрового характера: 
В неё могут быть включены 2-3 подвижные игры разной степени интенсивности: «Парный 
бег», «Удочка», «Сделай фигуру». 
- Ходьба друг за другом, лёгкий бег 1,5-2 минуты, построение в колонны. 
- Упражнения общеразвивающего воздействия («Цапля машет крыльями» и т.д.) 
Утренняя гимнастика с использованием полосы препятствий: 
Позволяет предлагать детям упражнения с постепенным увеличением нагрузки, 
усложнять двигательные задания, включать разные виды движений с увеличением числа 
повторов и темпа движений, чередовать физкультурные пособия. 
Утренняя гимнастика с использованием простейших тренажёров (детский эспандер, диск 
здоровья, дорожка колибри, гимнастический ролик): 
Утренняя гимнастика с включением оздоровительных пробежек: 
Проводится обязательно на воздухе, во время приёма детей небольшими подгруппами по 
5-7 чел. 
- 3-4 упражнения общеразвивающих. 
- пробежка (100-200-300 м.) в чередовании с ходьбой. 
Двигательная разминка – проводится во время перерыва между занятиями. Она позволяет 
активно отдохнуть после умственной нагрузки и вынужденной статической позы (10-12 
мин.). «Кольцеброс», «Серсо», «Закати в лунку шарик», «Бой петухов». 
Физкультминутка – применяется с целью предупреждения утомления на занятиях, 
связанных с длительным сидением в однообразной позе, требующих сосредоточения 
внимания и поддержания умственной работоспособности детей.(3-5 мин. воспитатель на 
занятиях). 
Подвижные игры и физические упражнения на прогулке – это один из важнейших 
режимных моментов, во время которого дети могут достаточно полно реализовать свои 
двигательные потребности.(10-12 мин., 3-5 раз). 
Оздоровительный бег на воздухе – в среднем темпе является важнейшим средством 
воспитания общей выносливости дошкольников. 

Прогулки, походы в лес – представляют собой один из важнейших организованных 
видов двигательной деятельности, в ходе которой решаются не только оздоровительные 
задачи, совершенствуются двигательные навыки и физические качества детей, 
повышается их ДА, укрепляется здоровье, но и воспитывается любовь и эстетическое 
отношение к природе. 



Гимнастика после дневного сна – помогает улучшить настроение детей, поднять 
мышечный тонус, а так же способствует профилактике нарушений осанки и стопы. (7-15 
мин.). 

 
 

Сентябрь - упражнения без предметов; 

- упражнения без предметов. 

Октябрь - упражнения с погремушками; 

- упражнения с мячом большого диаметра. 

Ноябрь - упражнения на стульях; 

- упражнения с обручем. 

Декабрь - упражнения с кольцом (кольцеброс); 

- упражнения с мячом большого диаметра. 

Январь - упражнения с обручем; 

- упражнения с мячом. 

Февраль - упражнения с погремушками; 

- упражнения с обручем. 

Март - упражнения с кубиками; 

- упражнения без предметов. 

Апрель - упражнения с кольцом (кольцеброс); 

- упражнения с флажками. 

Май - упражнения на гимнастической скамейке с кубиками; 

- упражнения без предметов. 

Июнь - упражнения с платочком; 

- упражнения с обручем. 

Июль - упражнения без предметов; 

- упражнения с кубиками. 

Август - упражнения с обручем; 

- упражнения с мячом. 

 

 
 
 
 
 
 
 



3.2.1.Комплексно-тематическое планирование основных видов движений и подвижных 
игр в младшей группе. 

Сентябрь 

 
Неделя Основные виды движений Подвижные игры  
1 1.Ходить между двумя линиями «Бегите ко мне» 

«Догоните меня» 
2 1.Прыгать на двух ногах на месте «Догоните меня» 

«Птички» 
 
3 

1.Прокатывать мяч и догонять его «Кот и воробышки» 
«Пузырь» 
«Мой весёлый звонкий мяч» 
«Найди свой домик» 

4 1.Ползать с опорой на ладони и колени «Быстро в домик» 
 
Октябрь 
 

 
Ноябрь 
 
Неделя Основные виды движений Подвижные игры 
 
1 

1.Ходить по доске, лежащей на полу 
2.Прыгать на двух ногах с продвижением вперёд 

«Ловкий шофёр» 
«Мыши в кладовой» 
«Поезд» 
«По ровненькой 
дорожке» 

 
2 

1.Прыгать на двух ногах из обруча в обруч 
2.Прокатывать мяч друг другу обеими руками 

«Мыши в кладовой» 
«Наседка и цыплята» 
«Догони мяч» 

 
3 

1.Прокатывать мяч между предметами 
2.Ползать между предметами на четвереньках с опорой 
на ладони и колени «змейкой» 

«Поймай комара» 
«По ровненькой 
дорожке» 

Неделя Основные виды движений Подвижные игры 
 
1 

1.Ходить по доске, лежащей на полу 
2.Прыгать на двух ногах через шнур 

«Догони мяч» 
«Бегите ко мне» 
«Мой весёлый звонкий 
мяч» 
«Поймай комара» 

 
2 

1.Прыгать на двух ногах из обруча в обруч 
2.Прокатывать мяч друг другу 

«Ловкий шофёр» 
«Поезд» 
«Кот и воробышки» 
«Найди свой домик» 

3 
 

1.Прокатывать мяч в прямом направлении 
2.Ползать между предметами на четвереньках с опорой 
на ладони и колени «змейкой» 

«Зайка серый 
умывается» 
«Поезд» 
«Найдём игрушку» 

 
4 

1.Ползать под шнур с опорой на ладони и колени 
2.Ходить и бегать между предметами 

«Кот и воробышки» 
«Поймай комара» 
«Догони мяч» 
«По мостику» 
«Наседка и цыплята» 



«Кот и мыши» 
«Найди свой домик» 
 
 
 
 
 

 
4 

1.Ползать по доске, лежащей на полу, с опорой на ладони 
и колени  
2.Ходить по доске, лежащей на полу, руки в стороны, на 
середине доски присесть 

 «Поймай комара» 
«Пузырь» 
«Зайка серый 
умывается» 

 
Декабрь 
 
Неделя Основные виды движений Подвижные игры 
 
1 

1.Ходить между предметами, руки свободно балансируют 
2.Прыгать на двух ногах с продвижением вперёд 

«Коршун и птенчики» 
«Найди свой домик» 
«Беги ко мне» 

 
2 

1.Прыгать со скамейки 
2.Прокатывать мяч друг другу, стойка на коленях 

 «Найди свой домик» 
«Наседка и цыплята» 
«Пузырь» 
«Воробышки и кот» 

3 1. Прокатывать мяч между предметами 
2.Ползать под дуги 

«Лягушки» 
 

 
4 

1.Ползать по доске с опорой на ладони и колени 
2.Ходить по доске боком приставным шагом руки на 
поясе 

«Птица и птенчики» 
«По ровненькой 
дорожке» 
«Лягушки»   

 
 
Январь 
 
Неделя Основные виды движений  
1 1. Ходить по доске свободно балансируя руками 

2.Прыгать на двух ногах из обруча в обруч 
«Коршун и цыплята» 
  

 
2 

1.Прыгать на двух ногах между предметами 
2.Прокатывать мяч между предметами  

«Птица и птенчики» 
 «Наседка и цыплята» 
«Лохматый пёс» 
«Найди свой домик» 

 
3 

1. Прокатывать мяч друг другу, и. п. сидя – ноги врозь 
2. Ползать на четвереньках с опорой на ладони и стопы 

«Найди свой цвет»  
«Воробышки и кот» 
«Пузырь» 

 
4 

1. Ползать под дуги  
2.Ходить по доске свободно балансируя руками 

«Лохматый пёс» 
«Лягушки» 
«Поймай снежинку» 
«Догони мяч» 
«Добеги до кегли» 

 
Февраль  
 
Неделя Основные виды движений Подвижные игры  

  1.Перешагиватьпопеременно правой и левой ногой через «Найди свой цвет»  



1 
 

шнуры 
2.Прыгать из обруча в обруч 

 «Мышки» 
«Поезд» 

 
 
 
 
 
 
 

 
2 

1.Прыгать с гимнастической скамейки 
2.Прокатывать мяч между предметами 

«Воробышки в 
гнёздышках» 
«Наседка и цыплята» 
«Лохматый пёс» 
«Найди свой цвет»  

 
3 

1.Бросать мяч через шнур  двумя руками 
2.Подлезать под шнур 

«Воробышки и кот» 
«По ровненькой 
дорожке» 
 «Лягушки» 
«Поймай снежинку» 
«Поезд» 

 
4 

1.Лазать под дугу 
2.Ходить по доске, положенной на пол  

«Лягушки» 
 «Воробышки и кот» 
«Поезд» 

 
Март 
 
Неделя Основные виды движений Подвижные игры  
 
1 
 

1.Ходить по доске приставным шагом 
2.Прыгать между предметами «змейкой», продвигаясь 
вперёд на двух ногах 

«Кролики»  
«Наседка и цыплята» 
«Поймай комара» 
«Найди свой цвет» 

 
2 

1.Прыгать «Через канавку» (ширина «канавки» - 15 см) 
2.Прокатывать мячи друг другу 

«Найди свой цвет» 
«Найди свой домик» 
«Зайка серый 
умывается» 
«Лягушки» 

 
3 

1.Бросать мяч у носков ног и ловить его двумя руками 
2.Ползать на повышенной опоре с опорой на ладони и 
колени 

«Зайка серый 
умывается» 
«Кролики» 
«Лягушки» 
«Лохматый пёс» 

 
4 

1.Ползать на четвереньках с опорой на ладони и колени 
2.Ходить по гимнастической скамейке (высота – 25 см), 
свободно балансируя руками 

«Автомобили» 
«По ровненькой 
дорожке» 
«Поезд» 
«Птица, птенчики» 

 
Апрель 
 
Неделя Основные виды движений Подвижные игры  
 
1 

1.Ходить боком, приставным шагом, по гимнастической 
скамейке (высота – 25 см), руки на поясе 
2.Прыгать «Через канавку» (ширина канавки – 30 см) 

«Тишина» 
«Поймай комара» 
«Кролики» 
«Найди свой цвет» 

 
2 

1.Прыгать из кружка в кружок 
2.Прокатывать мячи друг другу 

«По ровненькой 
дорожке» 
«Поезд» 
«Воробышки и кот» 
«Лягушки» 

 



 
3 

1.Бросать мяч вверх и ловить его двумя руками 
2. Ползать по гимнастической скамейке на четвереньках с 
опорой на ладони и ступни 

«Мы топаем ногами» 
«Кролики и сторож» 
«Найди свой цвет» 

 
4 

1.Ползать на ладонях и коленях между предметами 
2.Ходить по гимнастической скамейке свободно 
балансируя руками 

«Огуречик, огуречик» 
«Сбей кеглю» 
«Воробышки и кот» 
«Наседка и цыплята» 

 
Май 
  
Неделя Основные виды движений Подвижные игры  

  
1 
 

1.Ходить по гимнастической скамейке (высота – 30 см) 
руки на поясе 
2.Прыгать на двух ногах через шнуры (расстояние между 
шнурами 30 – 40 см) 

«Мыши в кладовой» 
Игры по выбору детей 

 
2 

1.Прыгать с гимнастической скамейки 
2.Прокатывать мяч друг другу (сидя ноги врозь или в 
стойке на коленях, сидя на пятках) 

«Воробышки и кот» 
Игры по выбору детей 

 
3 

1.Бросать мяч вверх и ловить его двумя руками 
2.Ползать по гимнастической скамейке с опорой на 
ладони и колени 

«Огуречик, огуречик» 
Игры по выбору детей 

4 1.Лазать на наклонную лесенку 
2.Ходить по доске, положенной на пол руки на поясе 

«Коршун и наседка» 
Игры по выбору детей 

 
Июнь 
 
Неделя Основные виды движений Подвижные игры  
 
1 

1.Ходить по доске положенной на пол, дойдя до 
середины, присесть, хлопнуть в ладоши перед собой 
2.Прыгать на двух ногах, продвигаясь вперёд 

«Найди свой цвет» 

2 1.Прыгать через шнур 
2.Бросать мяч вверх и ловить его двумя руками 

«По ровненькой 
дороже» 

 
3 

1.Прокатывать мяч друг другу. И. п. – стойка на коленях, 
сидя на пятках 
2.Ползать на четвереньках с опорой на ладони и ступни 

«Лягушки» 

 
4 

1.Лазать под шнур, не касаясь руками пола 
2.Ходить подоске положенной на пол, перешагивая через 
предметы 

«Лягушки – 
попрыгушки» 

 
Июль 
 

Неделя Основные виды движений Подвижные игры  
 
1 

1.Ходить по доске положенной на пол, перешагивая через 
предметы 
2.Прыгать на двух ногах с продвижением вперёд 
«змейкой» между предметами 

«Кошка и мышки» 

2 1.Прыгать через «ручеёк» 
2.Бросать мяч из-за головы 

«Кролики и сторож»  

 
3 

1.Бросать мешочки с песком в горизонтальную цель 
правой и левой рукой 
2.Ползать «змейкой» между предметами с опорой на 

«Найди свой цвет» 



 
Август 
 
Неделя Основные виды движений Подвижные игры  
 
1 

1.Ходить по гимнастической скамейке боком приставным 
шагом, руки на поясе 
2.Прыгать из обруча в обруч 

«Наседка и цыплята» 

 
2 

1.Прыгать на двух ногах из «канавки в канавку» 
2.Бросать мяч между ног и ловить его двумя руками 
после отскока от пола. 

«Птички в 
гнёздышках» 

 

 
3 

1.Катать мячи «змейкой» между предметами, с 
продвижением вперёд 
2.Ползать по гимнастической скамейке с опорой на 
ладони и колени 

«Лягушки» 

4 1.Бегать врассыпную по площадке, по сигналу 
остановиться 
2.Прокатывать мяч друг другу. И. п. – сидя, ноги врозь 

«Найди свой цвет»  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ладони и колени 
 
4 

1.Подлезать под шнур, стараясь не задеть его 
2.Ходить, с перешагиванием через предметы, поднимая 
высоко колени 

«Поймай комара» 



 
3.3. Методическое обеспечение образовательной области «Физическое  развитие» 
 

Автор-составитель Наименование издания Издательство  Год 
издания 

Тематический модуль «Здоровье» 

1.Дергунская В.А. 

 

 

2.А.К.Сундукова  

 

 

3.А.К.Сундукова 

 

 

Образовательная область 
«Здоровье» 

 

Условия оптимизации 
здоровьесохранной 
деятельности в дошкольных 
образовательных учреждениях 

«Организация 
здоровьесберегающей 
деятельности в ДОУ» 

СПб:ООО « 
ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС» 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 
Ростовского 
областного ИПКи 
ПРО». 

Ростов-на-Дону. 

 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 
Ростовского 
областного РО.ИПК и 
ПРО». 

2013 

 

 

 

2009 

 

 

2007 

Тематический модуль « Физическая культура» 

4.Т.И.Осокина  

Е.А.Тимофеева 

 

5.Н.Н.Ефименко 

 

 

6.Ю.И.Змановский 

 

7.С.С.Прищепа 

 

Игры и развлечения для детей 
на воздухе. 

 

Физкультурные сказки или как 
подарить детям радость 
движения. 

 

«Воспитайте детей здоровыми» 

 

«Физическое развитие  и 
здоровье детей 3-7 лет» 

СПб: « Детство-пресс» 

 

 

Харьков  
ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«РАНОК» 
 
 
 
Москва. 
«Медицина» 
 
Творческий центр 
МОСКВА  

2004 

 

 

2005 

 

 

1996 

 

2009 



 
 
 
 
 
 

 

 

8.Н.Н.Ефименко 

 

  

9.Л.Д Глазырина 

 

10.Л.Д Глазырина 

 

 

11.Л.Д Глазырина 

 

 

12.Л.Д Глазырина 

 

 

13..Л.И.Пензулаева 

 

 

 

14..Л.И.Пензулаева 

 

 

15.Ж.Е.Фирилёва; 

Е.Г.Сайкина.  

 

 

 

 

Театр физического воспитания и 
оздоровления в ДОУ 

 

Физическая культура в детском 
саду(3-4 года) 

 

Физическая культура в детском 
саду(4-5 лет) 

 

Физическая культура в детском 
саду(5-6 лет) 

 

Физическая культура в детском 
саду(6-7 лет) 

 

 Оздоровительная гимнастика 
для детей дошкольного возраста 
(3 – 7 лет)»  

 

 

Подвижные игры на улице для 
детей дошкольного возраста 

 

 

«Фитнес-данс»- 

профилактический танец. 

 

 

И.:Москва, Линка- 
пресс 

 

Издательство  Москва 
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ 

 

Издательство  Москва 
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ 

 

Издательство  Москва 
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ 

 

Издательство  Москва 
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ 

 

 
 
 
 
Москва гуманитарный 
издательский центр 
ВЛАДОС  

 

 

Москва гуманитарный 
издательский центр 
ВЛАДОС  

 

 

Детство-пресс  

 

 

 

 

1999 

 

 

2005 

 

 

2005 

 

2005 

 

 

2005 

 

 

 

 

2004 

 

 

2004 

 

 

 

 

2007 



 
 


