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I. Целевой раздел  

1.1. Пояснительная записка  

Рабочая программа группы общеразвивающей направленности для детей 3-4 лет по 

образовательной области «Физическое развитие» (далее - Программа) составлена  в 

соответствии с Основной образовательной программой  дошкольного образования МБ ДОУ 

№1, с учётом инновационной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н. Е. Веракса, Т. С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой в соответствии с 

ФГОС ДО.  

Программа является нормативно-управленческим документом, обосновывающим 

выбор цели, содержания, применяемых методик и технологий, форм организации 

воспитательно-образовательного процесса в ДОУ. Она представляет  собой модель процесса 

воспитания и обучения детей, охватывающую все основные моменты их жизнедеятельности 

с учетом приоритетности видов детской деятельности в определенном  возрастном периоде, 

обеспечивает  разностороннее гармоничное развитие детей с учётом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям: физическому, социально-

коммуникативному, познавательно-речевому и художественно-эстетическому развитию.  

В основе разработки программы:   

- Конституция РФ (ред. от 04.07.2020г.) 

- Федеральный Закон «Об образовании в РФ» 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ   

- Федеральный закон от 31.07.2020 № 304 ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об образовании в РФ» по вопросам воспитания обучающихся» 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного  образовательного стандарта дошкольного 

образования» действует с 01.01.2014г.  

- Приказ Минспросвещения России от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по ООП –образовательным 

программам ДО» 

-Санитарные правила СП 2.4.3648.20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»   

-Учебный план МБ ДОУ №1. 

- Положение о рабочей программе педагогов дошкольной образовательной организации 

- ООП ДОО 

- Устав ДОУ утверждён приказом начальника Управления образования от 19.02.21  № 152 

  

ДОУ осуществляет свою образовательную, правовую, хозяйственную деятельность на 

основе законодательных  нормативных  документов:  

- Устав ДОУ утверждён приказом начальника Управления образования от 19.02.2021 № 152 

- Лицензия на право осуществления образовательной деятельности  №5082 от 18.06.2015 Серия  

61Л01 № 0002662 
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1.2. Цели и задачи реализации рабочей программы младшей группы ОО 

«Физическое развитие» в соответствии с ФГОС дошкольного образования  

  

Цели и задачи реализации Программы  

Содержание образовательной области «Физическое развитие» направлено на достижение цели: 

Создание системы полноценного физического развития и здоровья детей дошкольного возраста. 

Задачи:  

1. формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни; 

2. охрана и укрепление здоровья воспитанников; 

3. повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления; 

4. формирование жизненно необходимых двигательных умений и навыков ребенка в 

соответствии с его индивидуальными особенностями, развитие физических качеств; 

5. создание условий для реализации потребности в двигательной активности, про-явление 

воспитанниками инициативы, самостоятельности и творчества; 

6. развитие способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений; 

7. обеспечение физического и психического благополучия. 

  

Таким образом, решение программных задач осуществляется в совместной деятельности 

взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непрерывной 

организованной образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования. 

 

1. 3. Принципы и подходы к формированию программы  

Рабочая программа основывается на следующих научно обоснованных подходах и 

принципах, сформулированных на основе особенностей Примерной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой в соответствии с ФГОС:  

• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка; 

• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики); 

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать 

поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала); 

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации, которых формируются такие 

качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 

• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

• предусматривает решение программных образовательных задач в сов местной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках 
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непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования; 

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности 

является игра; 

• допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных 

особенностей; 

• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными 

группами и между детским садом и начальной школой. 

  

1.4. Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей 

развития детей младшего  возраста. 

Программа инструктора по физической культуре разработана с учетом основных принципов, 

требований к организации и содержанию физического развития в ДОО, возрастных 

особенностей воспитанников.  

Система работы по физическому развитию включает в себя три направления:  

• с воспитанниками;  

• с педагогами ДОО  

• с родителями (законными представителями).  

Срок реализации рабочей программы -1 год.  

Воспитание и обучение воспитанников осуществляется на государственном языке РФ - 

русском. 

Рабочая программа формируется с учётом особенностей базового уровня системы общего 

образования с целью формирования общей культуры личности воспитанников, развития их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок 

учебной деятельности. Образовательная деятельность в ДОУ строится с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников.  

При разработке рабочей программы были учтены возрастные потребности детей 

дошкольного возраста   

 

1.5. Возрастные особенности детей 3-4 лет. 

Каждый возрастной период имеет определенную специфику развития. Есть такие 

особенности и у детей четвертого года жизни. Показателями физического развития детей 

являются рост, вес, окружность грудной клетки, состояние костной и мышечной систем, 

внутренних органов, а также уровень развития моторики, то есть их физической 

подготовленности.  

Рост ребенка на четвертом году жизни несколько замедляется относительно 

предыдущего периода - первых трех лет. Так, если к 2 годам рост детей увеличивался в среднем 

на 10-12 см, к 3 годам - на 10 см, то к 4 годам - всего на 6-7 см. В 3 года средний рост 

мальчиков равен 92,7 см, девочек - 91,6 см, соответственно в 4 года - 99,3 см и 98,7 см - 

ростовые показатели почти одинаковы. Рост детей четвертого года жизни находится во 
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взаимосвязи с развитием основных видов движений - прыжков, бега, метания, равновесия. Дети 

высокого роста бегают быстрее сверстников, а невысокие ребята делают относительно мелкие 

шаги, но дополняют их высоким темпом передвижения. Способность к быстрому бегу 

определяется также индивидуальными различиями, координационными возможностями, 

которые в данной возрастной группе еще не велики.  

В возрасте от трех до шести лет годовые увеличения в весе также примерно одинаковы 

для детей обоего пола. Прибавка в весе составляет в среднем 1,5-2 кг. В 3 года вес мальчиков 

составляет 14,6 кг, а девочек - 14,1 кг. К 4 годам это соотношение изменяется, соответственно 

составляя 16,1 кг и 15,8 кг. Окружность грудной клетки увеличивается, но разница между 

мальчиками и девочками по этому показателю незначительна. В 3 года эта величина составляет 

52,6 см (мальчики) и 52 см (девочки), в 4 года - 53,9 см и 53,2 см.  

Общей закономерностью развития опорно-двигательного аппарата в ранние периоды 

детства является его гибкость и эластичность. По мере роста ребенка происходит срастание 

отдельных костей черепа и его окончательное формирование. К 3-4 годам завершается 

срастание затылочной кости. К четырем годам приобретает свою форму и височная кость, 

завершается формирование межкостных швов. Объем черепа продолжает увеличиваться, 

достигая к трем годам 80 % объема черепа взрослого человека.  

Гибкость и подвижность позвоночника обеспечиваются наличием значительного 

процента хрящевой ткани. Физиологические изгибы позвоночника в 3-4 года неустойчивы, 

кости и суставы легко подвергаются деформации под влиянием неблагоприятных воз-действий. 

Например, если малыш часто лепит из слишком жесткого пластилина, суставы пальцев могут 

деформироваться. Отрицательно влияет на развитие опорно - двигательного аппарата излишний 

вес ребенка. Неправильные позы (сведение плеч, опускание одного плеча, сильный наклон 

головы вперед и вниз) могут стать привычными и привести к нарушению осанки, что, в свою 

очередь, отрицательно сказывается на функции кровообращения и дыхания. Физические 

упражнения нужно подбирать так, чтобы нагрузка распределялась равномерно на все части 

тела. При проведении упражнений общеразвивающего характера использовать различные 

исходные положения - сидя, лежа, на спине, животе и т. д. При выполнении упражнений стоя, 

это в основном стойка ноги на ширине стопы или плеч. Стойка "ноги вместе" неустойчива и 

нецелесообразна, поэтому используется редко.  

Утомляет ребенка и отрицательно сказывается на состоянии и развитии опорно-

двигательного аппарата длительное пребывание в статической позе. Если педагог перед 

выполнением упражнения долго выравнивает детей, многословно объясняет задание, порой до 

1-1,5 минут, это снижает двигательную активность, отрицательно сказывается на осанке детей, 

их внимании, выполнении упражнений. Продолжительность объяснений не должна превышать 

20-25 секунд (многое зависит от сложности задания, в этом случае надо перевести детей в 

положение сидя).  

При обучении основным видам движений - равновесию и прыжкам, как правило, 

используют поточный способ организации детей. В упражнениях с мячами (катание, 

перебрасывание, бросание и ловля мяча) обычно используют фронтальный способ организации, 

что повышает двигательную активность детей и увеличивает моторную плотность занятия в 

целом. Необходимо соблюдать определенную дозировку физических упражнений. Так, 

количество упражнений общеразвивающего характера составляет 4-5 и повторяется 4-5 раз. 
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Темп проведения упражнений и необходимые паузы зависят от физической подготовленности 

детей каждой конкретной группы.  

Рост и развитие костей в большей мере связаны с работой мышц. Мышечный тонус 

(упругость) у младших дошкольников еще недостаточный. В развитии мышц выделяют 

несколько узловых возрастов. Один из них - 3-4 года. В этот период диаметр мышц 

увеличивается в 2-2,5 раза, происходит дифференциация мышечных волокон. Строение мышц, 

характерное для детей четвертого года жизни, сохраняется без существенных изменений до 

шестилетнего возраста.  

В упражнениях при поднимании рук вверх, в стороны, при наклонах, поворотах и приседаниях 

малыши осваивают навыки владения телом. Однако для правильного воздействия на ту или 

иную группу мышц необходимы определенные исходные положения. В этом возрасте дети 

способны понять поставленную перед ними задачу - встать, ноги на ширину стопы или на 

ширину плеч и т. д.  

Особенности строения дыхательных путей у детей дошкольного возраста (узкие просветы 

трахеи, бронхов и т. д., нежная слизистая оболочка) создают предрасположен-ность к 

нежелательным явлениям.  

Рост легких с возрастом происходит за счет увеличения количества альвеол и их объема, что 

важно для процессов газообмена. Жизненная емкость легких в среднем равна 800-1100 мл. В 

раннем возрасте главной дыхательной мышцей является диафрагма, по-этому у малышей 

преобладает брюшной тип дыхания.  

Ребенок 3-4 лет не может сознательно регулировать дыхание и согласовывать его с 

движением. Важно приучать детей дышать носом естественно и без задержки. При выполнении 

упражнений следует обращать внимание на момент выдоха, а не вдоха. Если во время бега или 

прыжков дети начинают дышать через рот - это сигнал к тому, чтобы снизить дозировку 

выполняемых заданий. Упражнения в беге длятся 15-20 секунд (с повторением). Для малышей 

полезны упражнения, требующие усиленного выдоха: игры с пушинками, легкими бумажными 

изделиями.  

Сердечно-сосудистая система ребенка, по сравнению с органами дыхания, лучше 

приспособлена к потребностям растущего организма. Однако сердце ребенка работает хорошо 

лишь при условии посильных нагрузок.  

О реакции организма на физическую нагрузку судят по внешним признакам утомления: 

отвлекаемость, общая слабость, одышка, побледнение или покраснение лица и нарушение 

координации движений. Развитие высшей нервной деятельности, особенно в раннем возрасте, 

во многом зависит от морфологического развития коры больших полушарий. В дальнейшем 

продолжается совершенствование центральной нервной системы, как морфологическое, так и 

функциональное.  

Внимание детей 3-4 лет еще неустойчиво, легко нарушается при изменении окружающей 

обстановки, под влиянием возникающего ориентировочного рефлекса. Если в момент 

объяснения упражнения в зал входит взрослый, дети сразу отвлекаются. Педагог должен 

быстро и умело переключать их внимание на учебное задание. При проведении упражнений 

следует учитывать, что двигательные умения, формируемые у детей, непрочны и требуют 

многократных повторений, даже если упражнения несложны по своей структуре. Воспитатель 

сначала выполняет упражнение 2-3 раза вместе с детьми и поясняет его. Затем следит за тем, 
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как малыши самостоятельно справляются с заданием, дает им указания, помогает. Это приучает 

детей к самостоятельности и формирует осознанность действий. В момент выполнения 

упражнений ребенок не всегда может понять указания воспитателя и тогда ему следует оказать 

непосредственную помощь, например, повернуть его корпус, придать руке нужное положение и 

т. д.  

Вновь приобретенные умения и навыки могут быть реализованы не только на физкультурных 

занятиях, но и в жизненно важной самостоятельной двигательной деятельности детей. 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

Результаты освоения рабочей программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня до-школьного 

образования. Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также 

системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного 

образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой - либо 

ответственности за результат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают необходимость 

определения результатов освоения рабочей программы в виде целевых ориентиров.  

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе, в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки 

соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

воспитанников. Освоение рабочей программы не сопровождается проведением промежуточных 

аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.  

1.2.1. Целевые ориентиры освоения Программы по направлению 

«Физическое развитие» 

Младшая группа (3-4 года)  

 Программа  «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

Дорофеевой Э.М. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

1. Различает и называет органы чувств (глаза, рот, нос, уши), имеет представление об их роли в 

организме, как их беречь и ухаживать за ними; 

2. Имеет представление о полезной и вредной пище, об овощах и фруктах, молочных 

продуктах, полезных для здоровья человека. 

3. Имеет представление о здоровом образе жизни: знает значение утренней зарядки, 

закаливания, упражнений, укрепляющих различные органы и системы организма; 

4. Сформировано умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать необ-ходимость 

лечения. 

 

Физическая культура 

1. владеет соответствующими возрасту основными движениями;  
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2. умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем направление; 

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

указаниями воспитателя;  

3. сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, при перешагивании 

через предметы;  

4. может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, гимнастической стенке 

произвольным способом;  

5. энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с места не менее чем 

на 40 см;  

6. 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.  

 

Подвижные игры. 

1. Играет в игры с правилами, самостоятельные игры с каталками, автомобилями, те-лежками, 

велосипедами; игры в которых развиваются навыки лазания, ползания; игры с мячами, шарами, 

развивающие ловкость движений; игры с более сложными правилами со сменой видов 

движений; 

2. Соблюдает элементарные правила, согласовывает движения, ориентироваться в 

пространстве. 

 

 

II. Содержательный раздел  

2.1. Образовательная деятельности в рамках образовательной области «Физическое развитие» 

с  учетом используемых в ДОУ программ  и методических пособий, обеспечивающих 

реализацию данных программ.  
 

Физическое развитие направлено на:  

• 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 

опорнодвигательной системы организма, развитию равновесия, координации движений, 

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

организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в 

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.).  

Разделы Задачи 
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Формирование начальных представлений о 

здоровом образе жизни 

Формирование у детей начальных 

представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура  

1. Сохранение, укрепление и охрана 

здоровья детей; повышение умственной и 

физической работоспособности, 

предупреждение утомления. 

2. Обеспечение гармоничного физического 

развития, совершенствование умений и 

навыков в основных видах движений, 

воспитание красоты, грациозности, 

выразительности движений, формирование 

правильной осанки. 

3. Формирование потребности в 

ежедневной двигательной деятельности.  

4. Развитие инициативы, 

самостоятельности и творчества в 

двигательной активности, способности к 

самоконтролю, самооценке при 

выполнении движений. 

5. Развитие интереса к участию в 

подвижных и спортивных играх и 

физических упражнениях, активности в 

самостоятельной двигательной 

деятельности; интереса и любви к спорту. 

 

 

 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Инновационная  программа дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ»/ 

под.ред.Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М. Дорофеевой –6-е изд.,–М.: МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ, 2021, стр.186 

 

Физическая культура 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Инновационная  программа дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ»/ 

под.ред.Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М. Дорофеевой –6-е изд.,–М.: МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ, 2021, стр.186-189 

 

Физическое развитие (формируемая часть)  
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Создание здоровьесберегающих условий организации образовательного процесса, 

формирование у воспитанников понимания значимости сохранения, укрепления 

физического и психологического здоровья и навыков здорового образа жизни  

Программа «Физическая культура – дошкольникам» Л.Д.Глазырина  

 

ЗАДАЧИ:  отработать систему выявления уровня здоровья воспитанников и 

целенаправленного отслеживания в течение периода обучения;  

создать информационный банк о состоянии здоровья воспитанников и обучающихся; 

организовать систему профилактической работы по формированию ЗОЖ, вести 

просветительскую работу с воспитанниками, родителями и педагогами;  формировать у 

воспитанников потребности ЗОЖ через совместную деятельность;  Ожидаемые 

результаты.   

В результате реализации программы будут:   

снижена заболеваемость или стабилизация здоровья,   

увеличено число детей, соблюдающих нормы и требования здорового образа жизни;  

разработаны рекомендации для родителей, воспитателей  позволяющие 

систематизировать работу по проблеме здоровьесбережения и физического развития;  

включено в план работы детского сада регулярное проведение недель здоровья (2 раз в 

год). 

 

2.2 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации рабочей 

программы. Формы, методы и средства реализации рабочей программы в соответствии с 

возрастом воспитанников  

 

Формы  Методы  Средства  

Младшая группа (3-4 года)  

- Специально-  

организованная  

деятельность по  

физическому развитию  

-Спортивные и физкуль-турные 

праздники (в том числе  

совместно с родителями)  

- Досуги  

- Дни здоровья  

- Спортивные игры  

- Подвижные игры  

- Утренняя гимнастика  

- Гимнастика после  

дневного сна  

- Физкультминутки  

- Пальчиковая гимнастика  

- Наглядный метод:  

• показ упражнений  

(взрослым);  

• использование  

моделей, пособий,  

зрительных ориентиров  

- Имитация  

- Словесный метод  

- Метод объяснения,  

пояснения, указания  

- Беседа  

- Практический метод  

- Повторение упражнений  

- Выполнение упражнений в  

игровой форме  

- Информационно-  

коммуникационные  

технологии (ИКТ)  

- Схемы, модели,  

пособия,  

атрибуты для  

подвижных игр  

- Спортивный  

инвентарь  

- Музыкальное  

сопровождение  

- Картотеки по  

различным  

направлениям  

оздоровительной  

работы,  

художественная  

литература.  
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Средства реализации рабочей программы 

 

Возраст  

воспитанников  

Средства реализации рабочей программы  

Младшая группа (3-4 года)  -демонстрационные и раздаточные; -визуальные;  

-естественные и искусственные;  

-реальные средства, направленные на развитие 

деятельно-сти воспитанников: двигательной 

(оборудование для ходь-бы, бега, ползания, лазанья, 

прыгания, занятий с мячом и другое); -игровой 

(игрушки, игры и другое); -коммуникативной 

(дидактический материал); -музыкально - 

художественной (аудио записи)  

 

Способы организации воспитанников при выполнении физкультурных упражнений, 

обучение отработке основных движений 

Способы  Содержание  

Младшая группа (3-4 года) 

Фронтальный  Все дети одновременно выполняют одно и 

то же упражнение. Применяется при 

обучении детей ходьбе, бегу, в 

общеразвивающих упражнениях.  

Поточный  Дети поточно друг за другом (с 

небольшим интервалом), передвигаются, 

выполняя заданное упражнение (прыжки с 

продвижением вперед и т.д.). Этот способ 

позволяет педагогу корректировать 

действия детей, устранять ошибки и 

главное - оказывать страховку в случае 

необходимости. Данный способ широко 

используется для закрепления 

пройденного материала.  

Групповой  Дети по указанию педагога 

распределяются на группы, каждая группа 

получает определенное задание и 

выполняет его. Одна группа занимается 

под руководством педагога, другие 

занимаются самостоятельно или в парах (с 

мячом).  

Индивидуальный  Применяется при объяснении нового 

программного материала, когда на 

примере одного ребенка (наиболее 

подготовленного) дается показ и 

объяснение задания, внимание детей 

обращается на правильность выполнения 

техники упражнения, на возможные 

ошибки и неточности.  
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Структура физкультурной организованной образовательной деятельности состоит из 

вводной, основной и заключительной частей. 

Выделение частей занятия обусловлено физиологическими, психологическими и 

педагогическими закономерностями. Вводная часть обеспечивает постепенное включение детей 

в двигательную деятельность. Основная часть (самая большая по объему и значимости) 

способствует достижению оптимального уровня работоспособности в соответствии с задачами 

занятия. Заключительная часть выравнивает функциональное состояние организма детей.  

Вводная часть (1/6 часть занятия). В эту часть включают упражнения в построениях, 

перестроениях; различные варианты ходьбы, бега, прыжков с относительно умеренной 

нагрузкой; несложные игровые задания.  

Основная часть (4/6 части занятия). В эту часть включают упражнения на развитие опорно-

двигательного аппарата, физических и морально - волевых качеств личности. Эти 

общеразвивающие упражнения, проводящиеся с разным темпом и амплитудой движения, 

укрепляют крупные мышечные группы, способствуют формированию правильной осанки, 

умения ориентироваться в пространстве. Одно из ведущих мест в основной части занятия 

занимает обучение основным видам движений (ходьба, бег, прыжки, метание, лазанье), 

обеспечивающим всестороннее воздействие на организм ребенка и его функциональные 

возможности. В содержание основной части занятия входят также подвижные игры большой и 

средней интенсивности, несложные игровые задания, эстафеты.  

Заключительная часть (1/6 часть занятия). В содержание этой части входят упражнения в 

ходьбе, игры малой подвижности, хороводы, несложные игровые задания. 

2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и 

интересам.  

Способы поддержки инициативы детей:  

• создание условий для свободного выбора детьми деятельности;  

• создание условий для свободного выбора участников совместной деятельности  

• создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей;  

• не директивная помощь детям, поддержка детской инициативы и самостоятельности на 

занятиях по физической культуре.  

• создание ситуации успеха  

 

 

2.4 Комплексно-тематическое планирование 

См. Приложение № 1. 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Описание материально-технического обеспечения рабочей 

программы, обеспеченности методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания 

 



14 

Материально-техническое обеспечение и оснащенность способствует 
осуществлению процесса образовательной деятельности и реализации 

образовательной программы дошкольного образования ДОУ и организовано в 

соответствии с: 

• санитарными правилами и нормативами; 

•  требованиями, предъявляемыми к средствам обучения и воспитания детей 
дошкольного возраста (учет возраста и индивидуальных особенностей развития 
детей); 

•  требованиями к оснащенности помещений развивающей
 предметно-пространственной средой; 

•  требованиями к материально-техническому обеспечению программы 
(учебно- методический комплект, оборудование, оснащение (предметы); 

• правилами пожарной безопасности и электробезопасности. 
 

Материально-техническое обеспечение развивающей предметно - 

пространственной среды 

 

Объект Характеристика оснащения объекта 

Прогулочные 

участки 

На территории Учреждения оборудовано 6 участков (отдельно для каждой 

группы). На всех участках игровое уличное оборудование в соответствии с 

возрастом и требованиями санитарных правил 

Спортивная 

площадка 

Спортивная площадка имеет тартановое покрытие, оснащена: 
прыжковая яма, турники, баскетбольные кольца, воротами, сеткой для 

волейбола, разметкой для прыжков и челночногобегаю 

Спортивно- 

музыкальный 

зал 

Зал находится в основном корпусе. Оснащен: мебелью (стулья, стол, 

шкафы), фортепиано, музыкальный центр, детские музыкальные 

инструменты, полностью оборудован спортивным инвентарем (мячи, 

скакалки, кегли, мешочки для метания и др.) имеются детские тренажеры, 

шведская стенка, гимнастические скамейки. 

Программно-методические материалы соответствуют возрастным 

особенностям, учитывают состояние здоровья детей, планируются с учетом 

ФГОС ДО. 
 

Обеспеченность методическими материалами 

 

Образовательн 
ая область 

Программы, методические пособия 

- Инновационная  программа дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 
ШКОЛЫ»/ под.ред.Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М. Дорофеевой –6-е изд.,–М.: 
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2021, стр.368 



15 

Физическое 
развитие 

Обязательная часть 

- Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Младшая 

группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014,- 80с. 

- Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражне- 

ний для детей 3–7 лет. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 128с. 

- Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет / Автор-сост. 

Э. Я. Степаненкова.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, - 144с. 

Наглядно- 
дидактические 

пособия 

Образовательн 

ая область 

«Физическое 

развитие» 

Картотека сюжетных картинок «Зимние виды спорта и спортивные 

дисциплины» 

Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь» Серия «Рассказы 

по картинкам»: «Зимние виды спорта», «Летние виды спорта», «Рас- 

порядок дня» 

 
 

3.2. Особенности организации образовательного процесса по 

образовательной 

области «Физическое развитие» 

 

Непосредственно - образовательная деятельность по физическому развитию 

для детей в возрасте от 3 до 4 лет организуются не менее 3 раз в неделю. 

Длительность зави- сит от возраста детей и составляет 15 мин 

Один раз в неделю для детей 3-4 лет организовываются занятия по 

физическому развитию на открытом воздухе (в зависимости от погодных условий). 

Они проводятся только при отсутствии у детей медицинских противопоказаний и 

наличии у детей спортивной одежды, соответствующей погодным условиям. 

 

 

 

3.3. Учебный план на учебный год  

Организованная образовательная деятельность 

Периодичность в неделю/год 

Базовый вид деятельно- 

сти 

Младшая  группа 

(3-4года) 

Физическая культура в 
помещении (2 занятия) 

68 

Физическая культура на 

свежем воздухе (1 заня- 

тие) 

34 

Итого: 96 

Оздоровительная работа 

Утренняя гимнастика Ежедневно 



16 

Комплексы гимнастики 
после сна 

Утренняя гимнастика 

Гигиенические процеду- 
ры 

Ежедневно 

 

 

3.4. Расписание непосредственно образовательной деятельности на 

учебный год (см. приложение № 2) 

 

 

3.5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

В Программу включен раздел «Культурно-досуговая деятельность», 

посвященный особенностям традиционных событий, праздников, мероприятий. Все 

мероприятия отражены в Рабочей программе воспитания и календарно-

тематическом планировании программы воспитания.  

Развитие культурно- досуговой деятельности дошкольников по интересам 

позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), 

эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать себя. 

В разделе обозначены задачи педагога по организации досуга детей разных 

возрастных групп. 

Перечень событий, праздников, мероприятий см. в календарно-тематическом 

планировании программы воспитания ДОУ. 

 

 

3.6. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями детей 

дошкольного возраста представлено: в инновационной  образовательной программе 

дошкольного образования 

«ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ»/ под.ред.Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой. – 6-е изд.,  – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2021, с. 96-98 

 

Важнейшие условие обеспечения целостного развития личности ребенка - 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Цель - создание условий для формирования ответственных взаимоотношений с 
семьями воспитанников и развития компетентности родителей (способности 

разрешать разные типы социальнo-педагогических ситуаций,

 связанных с воспитанием ребенка); обеспечение 

права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни Учреждения. 

Задачи взаимодействия Учреждения с семьей: 

- изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 

деятельности в детском 

саду и семье; 
- знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в Учреждении и 

семье, с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

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

- создание в детском саду условий для разного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия 

педагогов с родителями; 

- привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в Учреждении, районе (городе, крае); в 

проектирование и организацию РППС 

- поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям 

и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в 

семье. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного Учреждения 

заложены следующие принципы: 

• единый подход к процессу воспитания ребенка; 

• открытость ДОУ для родителей; 

• взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

• уважение и доброжелательность друг к другу; 

• дифференцированный подход к каждой 
семье. Система взаимодействия с 
родителями: 

•  ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих и 
групповых родительских собраниях, мероприятиях, проводимых внутри ДОУ; 

•  ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на 
физиче- ское, психическое и социальное развитие ребенка; 

•  участие в спортивных и культурно-массовых мероприятиях, творческих 
конкурсах, выставках ДОУ; 

• обучение конкретным приемам, методам воспитания и развития 

ребенка в разных видах детской деятельности: на семинарах - практикумах, 

кон- сультациях, мастер-классах. 

 

Основные направления и формы взаимодействия с семьёй 

 

Организуя взаимодействие с семьей по вопросам оздоровления детей 

используются следующие формы: 

- папки передвижки, консультации специалистов; 

- анкетирование - этот метод позволяет получить информацию от 

родителей по вопросам физкультурно-оздоровительной работы в детском саду, 

получить информацию о ребенке, о его жизни в семье, анализировать качество форм 

взаимодействия с родителями; 

- нетрадиционные формы (мастер-классы). Использование 

нетрадиционных форм позволяет в оживленной, интересной беседе с родителями 

обмениваться опытом оздоровления детей, общаться и получать исчерпывающие 

ответы специалистов, высказывать свое мнение; 

- конкурсы, выставки совместных работ детей и родителей; 

- в течение года проводятся спортивные мероприятия. Основная их цель – 

помочь каждому ребенку ощутить себя членом команды, разделить с товарищем 

ответственность за ее победу, показать свои лучшие качества. А участие в 

соревнованиях детей и родителей благотворно влияет на взаимоотношения в семье, 

вызывает чувство гордости за общие и индивидуальные победы, позволяет лучше 
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узнать друг друга и побуждает роди- теля поощрять спортивные интересы ребенка. 

В Учреждении работа с родителями осуществляется на основе  Рабочей 
программы воспитания и календарно-тематического плана программы воспитания 

ДОУ, учитывая интересы и инициативы семей дошкольников, посещающих 

детский сад. 

Перспективный план работы с родителями инструктора по 

физической культуре (см. Приложение № 3) 

 

 

3.7.Взаимодействия инструктора по физической культуре с педагогами 

 

№ 

п/п 

Участники образовательных от- 

ношений 

Формы взаимодействия 

1 Музыкальный руководитель Проведение совместных праздников и раз- 

влечений. 

Подбор музыкального сопровождения для 

занятий по физической культуре. 

2 Воспитатели Организация уголков движения в группах. 

Консультирование. 
Подготовка совместных мероприятий. 

 

 
 

3.8. Организация развивающей предметно-пространственной 

среды  

 

ФГОС ДО  определил требования к условиям реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования, которые включают требования к развивающей 

предметно – пространственной среде. Согласно ФГОС ДО развивающая предметно – 

пространственная среда должна быть содержательно-насыщенной, трансформируемой, 

вариативной и безопасной. 

Развивающая предметно - пространственная среда ДОУ - это совокупность условий, 

оказывающих прямое и косвенное влияние на всестороннее развитие ребенка в детском саду, 

состояние его физического и психического здоровья, успешность его дальнейшего образования; 

а также на деятельность всех участников образовательного процесса в ДОУ. 

Принципиальным показателем высокого качества  среды является ее способность 

обеспечивать весь комплекс потребностей детей, создавать мотивацию их активной 

деятельности. 

Использование разнообразных физкультурных и спортивно-игровых пособий повышает 

интерес детей к выполнению различных движений, ведет к увеличению интенсивности 

двигательной активности, что благотворно влияет на физическое, умственное развитие и на 

состояние здоровья ребенка. В совместной деятельности со сверстниками у детей 

воспитывается готовность помочь партнеру по игре, способность сопереживать его успехам 
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или неудачам, умение радоваться общим достижениям в том или ином виде двигательной 

деятельности. 

В приоритете в нашем дошкольном учреждении выступает комплексное оснащение 

воспитательно-образовательного процесса, обеспечивающее возможности физического 

развития воспитанников. Материалы и оборудование для двигательной активности включают 

оборудование для ходьбы, бега и равновесия; для прыжков; для катания, бросания и ловли; для 

ползания и лазания; для общеразвивающих упражнений. 

Наш детский сад реализует инновационную общеобразовательную программу 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, Э.М. Дорофеевой 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения и 

совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной 

активности детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда физкультурно-музыкального зала в 

нашем детском саду содержательно-насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, 

вариативная, доступная и безопасная. 

Пространство оснащено средствами обучения и воспитания, соответствующими 

материалами, в том числе спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в 

соответствии со спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования 

и инвентаря  обеспечивает: двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во 

взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность самовыражения 

детей. 

Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей; 

Доступность среды предполагает: доступность для воспитанников, в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья, всех помещений, где осуществляется 

образовательная деятельность, в том числе и физкультурного зала; свободный доступ детей, в 

том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к физкультурному оборудованию, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; исправность и сохранность 

материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды физкультурного зала предполагает 

соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их 

использования. 

Физкультурно-спортивная предметная среда помогает содействовать решению как 

специфических задач развития двигательной активности, моторики детей, так и задач их 

гармоничного развития. 
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Использование разнообразных физкультурных и спортивно-игровых пособий повышает 

интерес детей к выполнению различных движений, ведет к увеличению интенсивности 

двигательной активности, что благотворно влияет на физическое, умственное развитие и на 

состояние здоровья ребенка. 

В набор спортивно-игровых комплектов обычно входят традиционное оборудование: 

гимнастическая стенка, тренажеры, гимнастические скамейки и другие приспособления. Это 

оборудование в нашем ДОУ располагается в физкультурно-музыкальном,  в спортивных 

уголках групп. 

Для оздоровительной дорожки используются ребристые коврики, гимнастические палки, 

веревки разной толщины, диск «Здоровье», и другие приспособления. 

Подбор оборудования определяется задачами как физического, так и всестороннего 

воспитания детей. В детском саду необходимо иметь достаточное количество физкультурного 

оборудования для обеспечения детей благоприятным уровнем двигательной активности в 

процессе разных форм физического воспитания дошкольников. Многообразие оборудования и 

пособий дает возможность продуктивно его использовать в разных видах занятий по 

физической культуре, при этом создавая их вариативное содержание для развития 

произвольности движений детей, их самостоятельности и творческих замыслов. 

Эффективность использования оборудования значительно повышается при 

рациональном его размещении. Расстановка разных предметов оборудования зависит от их 

габаритов и предназначения. Гимнастическая стенка устанавливается стационарно, прочно 

крепится к стене. Крупные предметы оборудования (дуги, туннели, гимнастические скамейки и 

т. д.) размещаются в тренерской. 

Мелкое физкультурное оборудование (мячи, кольца, мешочки с грузом, кубики, обручи, 

гимнастические палки, скакалки, дуги для подлезания и перешагивания и т. д.)  хранятся в 

контейнерах. 

Развивающая предметно - пространственная среда в спортивном зале 

 

Тип 
оборудования 

Наименование Размер, Масса 

Для ходьбы, бега, 
равновесия 

Гимнастическая скамейка Длина - 3 м Ширина - 25 
Высота - 30 

 Дорожка здоровья  

 Массажные ортопедические коврики  

 Канат  

Для прыжков Скакалки 1,8 м 
 Обручи  

   Гимнастические палки 71 см 

Для ползания, ла- 
зания 

Гимнастическая стенка  

 Дуги полукруглые 50,60 и 70см 2 комплекта 
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Для ОРУ Флажки Желтые 
Белые 

Красные 
Синие 

 Гимнастические палки Красные, желтые 71 см 
 Кегли  

 Обручи D 0,80 
  D 0,60 
 Мячи с шипами массажные  

 Гантели  

 Кубики  

 Мяч резиновый большой  

 Мяч волейбольный  

 Мяч резиновый малый  

 Мяч баскетбольный  

 Мяч мягко набивной  

Модули   

Оборудование Мешочки  

• 200гр 

 
 Клюшки  

 Бадминтон  

 Конусы  

 Кольцеброс  

 Лыжи  

 Косички  

 Спортивные тренажеры  

 Пианино  

 

Материально-техническая база систематически пополняется игровым 
оборудованием и атрибутами. 
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Приложение № 1 

Комплексно-тематическое планирование 

 

Младшая группа (3-4 года)  

 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа. - М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2014,- 80с. (далее - Пензулаева Л.И. «Ф. к. в д.с. 3 - 4 г.») 

 
 

Мес 

 

Нед. 

Ном

ер 

заня

тия 

 

Программные задачи 

 

Количество 

занятий в 

неделю 

 

Источник 

С
с
е
н

т
я

б
р

ь
 

I  Мониторинг 
 

Мониторинг 

1-е занятие 

 

2-е занятие 

 

II(1,
2) 

Развивать ориентировку в пространстве при 

ходьбе в разных направлениях; учить ходьбе по 

уменьшенной площади опоры, сохраняя 

равновесие. 
 

Упражнять детей в ходьбе и беге всей группой в 

прямом направлении за воспитателем; прыжки на 

двух ногах на месте. 
 

Упражнять детей в ходьбе и беге всей группой в 
прямом направлении за воспитателем; прыжках на 

двух ногах на месте. 

1-е занятие сент. 

 

 
 

 

 (улица 2-я 

неделя) 

 
 

2-е занятие 
сент. 

с. 23-24 

 

 

 

с. 28 

 

 

 

с.24-25 

III(3,
4) 

Упражнять детей в ходьбе и беге всей группой в 

прямом направлении за воспитателем; прыжках на 

двух ногах на месте. 
 

Развивать умение действовать по сигналу, при 

бросание мяча вперед. 

1-е занятие сент. 

 

 

 

(улица 3-я 

неделя) 

с. 24-25 

 

 

 

с.28 

  Развивать умение действовать по сигналу 
воспитателя; учить энергично, отталкивать мяч при 

прокатывании. 

2-е занятие 
сент. 

с.25-26 
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IV 
(5,6) 

Развивать умение действовать по сигналу 
воспитателя; учить энергично, отталкивать мяч при 

прокатывании. 

 

Учить энергично, отталкивать мяч при 

прокатывании, бросании мячей вперед. Развивать 

ориентировку в пространстве. 

 

Развивать ориентировку в пространстве, умение 

действовать по сигналу; группироваться при 

лазании под шнур. 

1-е занятие сент. 

 

 
 

 (улица 4-я 

неделя) 

 

 

2-езанятие сент. 

с. 25-26 

 

 

с.28 

 

 

с.26-27 

О
к

т
я

б
р

ь
 

I (7) Упражнять в сохранении равновесия при ходьбе на 
ограниченной площади опоры: развивать умение 

приземляться на полусогнутые ноги в прыжках. 

2-е занятие 
октябрь 

с. 28-29 

II 
(8,9) 

Упражнять в сохранении равновесия при ходьбе на 
ограниченной площади опоры: развивать умение 

приземляться на полусогнутые ноги в прыжках. 

 

Упражнять в сохранении равновесия при ходьбе 

под шнуром; в перекатывание мяча. 

 

Упражнять в прыжках с приземлением на 

полусогнутые ноги; в энергичном отталкивании 

мяча при прокатывании друг другу. 

1-е занятие 

 

 
 

 

 (улица 2-я 

неделя) 

 

2-е занятие окт. 

с. 28-29 

 

 

с

.

3

2

 

с

.

2

9 
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III 
(10,1

1) 

Упражнять в прыжках с приземлением на 
полусогнутые ноги; в энергичном отталкивании 

мяча при прокатывании друг другу. 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге между двумя 

линиями; в прыжках. 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге с остановкой по 

сигналу; в ползании. Развивать ловкость в игровом 

задании с мячом. 

1-е занятие окт. 

 
 

 

 

 (улица 3-я 

неделя) 

 

2-е занятие окт. 

с. 29 

 
 

 

 

с.33 

 

с.30-31 

 IV 
(12,1

3) 

Упражнять детей в ходьбе и беге с остановкой по 
сигналу; в ползании. Развивать ловкость в игровом 

задании с мячом. 

 

Упражнять детей в прыжках через шнур; в 

прокатывание мяча. 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, с 

поворотом в другую сторону по сигналу 

воспитателя; развивать координацию движений 

при ползании на четвереньках и упражнений в 

равновесии. 

1-е занятие окт. 

 
 

 

(улица 4-я 

неделя) 

 

2-е занятие окт. 

с. 30-31 

 
 

с.33 

 

 

с.31-32 

I 
(14,15

) 

Упражнять детей в равновесии при ходьбе по 
ограниченной площади опоры, в приземлении на 

полусогнутые ноги в прыжках. 

 

Закрепить, в равновесии при ходьбе по ограниченной 

площади опоры, в приземлении на полусогнутые ноги в 

прыжках. 

1-зантие нояб. 

 

 
2- занятие нояб. 

с. 33-34 

 

 

с. 33-34 

Н о я б р ь
 

II 
(16,17

) 

Упражнять в ходьбе колонной по одному с 
выполнением заданий; прыжках из обруча в обруч, 

учить приземляться на полусогнутые ноги; 

упражнять в прокатывании мяча друг другу, 

развивая координацию движений и глазомер. 

 

Упражнять в ходьбе колонной по одному с 

выполнением заданий; прыжках из обруча в обруч, 

учить приземляться на полусогнутые ноги; 

упражнять в прокатывании мяча друг другу, 

развивая координацию движений и глазомер. 

1- Занятие 
нояб. 

 

 

 

 
 

2-е зянятие 

нояб. 

с. 34-35 

 

 

 

 

 

с. 34-35 
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III 
(18,1

9) 

Развивать умение действовать по сигналу 
воспитателя; развивать координацию движений и 

ловкость при прокатывании мяча между 

предметами; упражнять в ползании. 

1- е занятие 
нояб. с. 35-37 

    

н
о
я

б
р

ь
 

  

Развивать умение действовать по сигналу 

воспитателя; развивать координацию движений и 

ловкость при прокатывании мяча между 

предметами; упражнять в ползании. 

 
2- е занятие 

ноябр. 

с. 35-37 

IV 
(20,2

1) 

Упражнять детей в ходьбе с выполнением заданий, 
развивая внимание, реакцию на сигнал 

воспитателя; в ползании, развивая координацию 

движений; в равновесии. 

 

Упражнять детей в ходьбе с выполнением заданий, 
развивая внимание, реакцию на сигнал воспитателя; 

в ползании, развивая координацию 

движений; в равновесии. 

1- е занятие 
нояб. 

 

 

 
 

2- е занятие 

ноябр. 

с. 37-38 

 

 

 

с. 37-38 

V (22) Повторить занятие 2-е занятие 3 -ей недели ноября 1- е занятие 
нояб. 
 

с.35-37 

д
 

I (23)  

Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную, 

развивая ориентировку в пространстве; в 

сохранении устойчивого равновесия и прыжках. 

 

2- е занятие 

дек. 

с. 38-40 
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II(24
,25) 

Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную, 
развивая ориентировку в пространстве; в 

сохранении устойчивого равновесия и прыжках. 

Упражнять в ходьбе и беге с выполнением заданий; в 

приземлении на полусогнутые ноги в прыжках со 

скамейки; в прокатывании мяча. 

1-е занятие дек. 

 

 
 

2-е занятие дек. 

с. 38-40 

 

 

с.40-41 

III(2
6,27) 

Упражнять в ходьбе и беге с выполнением заданий; 
в приземлении на полусогнутые ноги в прыжках со 
скамейки; в прокатывании мяча. 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге с остановкой по 

сигналу воспитателя; в прокатывании мяча между 

предметами, умении группироваться при лазании под 

дугу.  

 

 

1-е занятие дек. 

 

 
 

2-е занятие дек. 
 

с. 40-41 

 

 
 

с.41-42 

 

д
ек

а
б
р

ь
 

IV(28,

29) 

Упражнять детей в ходьбе и беге с остановкой по 
сигналу воспитателя; в прокатывании мяча между 

предметами, умении группироваться при лазании 

под дугу. 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную, 

развивая ориентировку в пространстве; упражнять в 

ползании на повышенной опоре: и сохранении 

равновесия при ходьбе по доске. 

1-е занятие дек. 

 

 
 

2-е занятие дек. 
. 

с. 41-42 

 

 

 

 
с.42-43 

V 
(30,3

1) 

Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную, 
развивая ориентировку в пространстве; упражнять в 

ползании на повышенной опоре: и сохранении 

равновесия при ходьбе по доске. 

 

 

Развитие двигательной активности через игровую 
деятельность (по выбору детей) 

1-е занятие дек. 

 

 

 

 
 

2-е занятие дек. 
. 

с.42-43 

 

 

 

 

с. 42-43 

я
н

в
а
р

ь
 

I 
(32,33

) 

Повторить ходьбу с выполнением задания; 
упражнять в сохранении равновесия на 

ограниченной площади опоры; прыжки на двух 

ногах, продвигаясь вперед. 

 

Повторить ходьбу с выполнением задания; упражнять 

в сохранении равновесия на ограниченной площади 

опоры; прыжки на двух ногах, продвигаясь вперед. 

1- е занятие  
янв. 

 

 

 

2-е занятие янв. 

с. 43-45 

 

 

 

 

с. 43-45 
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Я
н

в
а
р

ь
 

II 
(34,35

) 

Упражнять детей в ходьбе колонной по одному, беге 
врассыпную; в прыжках на двух ногах между 
предметами; в прокатывании мяча, развивая 
ловкость и глазомер. 
 
Упражнять детей в ходьбе колонной по одному, 
беге врассыпную; в прыжках на двух ногах между 
предметами; в прокатывании мяча, развивая 

ловкость и глазомер 

1-е занятие янв. 

 

 

 
2-е занятие янв. 

с. 45-46 

 

 

 

с. 45-46 

III 

(36,37

) 

Упражнять в умении действовать по сигналу 
воспитателя в ходьбе вокруг предметов; развивать 

ловкость при катании мяча друг другу; повторить 

упражнение в ползании, развивая координацию 

движений. 

 

Упражнять в умении действовать по сигналу 
воспитателя в ходьбе вокруг предметов; развивать 

ловкость при катании мяча друг другу; повторить 

упражнение в ползании, развивая координацию 

движений. 

1-е занятие янв. 

 

 

 

 

 
2-е занятие янв. 

с. 46-47 

 

 

 

 

 
с.46-47 

ф
ев

р
а
л

ь
 

I 

(38,39) 

Упражнять в ходьбе и беге вокруг предметов; 
развивать координацию движений при ходьбе 

переменным шагом; повторить прыжки с 

продвижением вперед. 

 

Упражнять в ходьбе и беге вокруг предметов; 

развивать координацию движений при ходьбе 

переменным шагом; повторить прыжки с 

продвижением вперед. 

1-е занятие фев. 

 

 
 

 

2-е занятие фев. 

с. 50 

 

 

 

 
с. 50 

II 
(40,4

1) 

Упражнять детей в ходьбе и беге с выполнением 
заданий; в прыжках с высоты и мягком 

приземлении на полусогнутые ноги; развивать 

ловкость и глазомер в заданиях с мячом. 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге с выполнением 
заданий; в прыжках с высоты и мягком приземлении 

на полусогнутые ноги; развивать ловкость и глазомер в 
заданиях с мячом. 

1-е занятие фев. 

 

 
 

 

2-е занятие 
фев.. 

с. 51-52 

 

 

 

 

с. 51-52 
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Ф
е
в

р
а
л

ь
 

III 
(42,43

) 

Упражнять детей в ходьбе переменным шагом, 
развивая координацию движений; разучить 

бросание мяча через шнур, развивая ловкость и 

глазомер; повторить ползание под шнур, не 

касаясь руками пола.  

 

Упражнять детей в ходьбе переменным шагом, 

развивая координацию движений; разучить 

бросание мяча через шнур, развивая ловкость и 

глазомер; повторить ползание под шнур, не 

касаясь руками пола 

1-е занятие фев. 

 

 
 

 

 

2-е занятие 

фев.. 

с. 52-53 

 

 

с. 52-53 

IV(44,

45) 

Упражнять в ходьбе и беге врассыпную; упражнять 
в умении группироваться в лазании под дугу; повторить 

упражнение в равновесии. 

 

Упражнять в ходьбе и беге врассыпную; упражнять в 

умении группироваться в лазании под дугу; 

повторить упражнение в равновесии. 

1-е занятие фев. 

 
 

 

2-е занятие 

фев... 

с. 53-54 

 

 

с.53-54 

М
а
р

т
 

I 
(46,4

7) 

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу; в 
сохранении устойчивого равновесия при ходьбе по 

ограниченной площади опоры; повторить прыжки 

между предметами. 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу; в 
сохранении устойчивого равновесия при ходьбе по 

ограниченной площади опоры; повторить прыжки 

между предметами. 

1-е занятие март 

 

 
 

2-е занятие 

март. 

с. 54-55 

 

 

 

с. 54-55 

М
а
р

т
 

II 
(48,49

) 

Упражнять в ходьбе по шнуру; в метание - 
перебрасывание мяча друг другу; в прокате мяча до 

флажка. 

 

Упражнять в ходьбе и беге врассыпную; разучить 

прыжки в длину с места; развивать ловкость при 

прокатывании мяча. 

1-е занятие 

март 

 

 

 

2-е занятие март 

с. 59 

 

 

с.56-57 

III 
(50) 

Развивать умение действовать по сигналу 
воспитателя. Упражнять в бросании мяча о пол и 

ловле его двумя руками, в ползании на 

повышенной опоре. 

1-езанятие март с.57-58 

IV 
(51,5

2) 

Развивать умение действовать по сигналу 
воспитателя. Упражнять в бросании мяча о пол и 

ловле его двумя руками, в ползании на 

повышенной опоре. 

 

Развивать координацию движений в ходьбе и беге 

1-е занятие 

март 

 

 

 

2-е занятие март 

с. 57-58 

 

 

 

с.58-59 
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между предметами; повторить упражнения в 
ползании; упражнять в сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе на повышенной опоре. 

V (53) Развивать координацию движений в ходьбе и беге 
между предметами; повторить упражнения в 

ползании; упражнять в сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе на повышенной опоре. 

 

 

1- е занятие март 

 

 

 
 

с. 58-59 

 

 

 

 

М

а

 

А

п

р

е

л

ь

 

р

т 

I (54) Повторить ходьбу и бег вокруг предметов, прыжки 
через шнуры. Упражнять в сохранении равновесия 

при ходьбе на повышенной опоре. 

2-е занятие апр. с. 60-61 

II 
(55-
56) 

Повторить ходьбу и бег вокруг предметов, прыжки 
через шнуры. Упражнять в сохранении равновесия 

при ходьбе на повышенной опоре. 

 

 

Упражнять в ходьбе и беге, с выполнением 

заданий; в приземлении на полусогнутые ноги в 

прыжках; развивать ловкость в упражнениях с мячом. 

1- е занятие апр. 

 

 
 

2-е занятие апр. 

с. 60-61 

 

 

 

с.61-62 

III 
(57,5

8) 

Упражнять в ходьбе и беге, с выполнением 
заданий; в приземлении на полусогнутые ноги в 

прыжках; развивать ловкость в упражнениях с мячом. 

 

1 – е занятие апр. 

 

 

 
 

с. 61-62 

 

 

 

 

А
п

р
е
л

ь
 

 Повторить ходьбу и бег с выполнением заданий; 
развивать ловкость и глазомер в упражнении с 

мячом; упражнять в ползании на ладонях и 

ступнях. 

2-е занятие апр с.62-63 

IV 
(59,6

0) 

Повторить ходьбу и бег с выполнением заданий; 
развивать ловкость и глазомер в упражнении с 

мячом; упражнять в ползании на ладонях и 

ступнях. 

 

Упражнять детей в прокатывание мяча в воротики 

 

Упражнять в ходьбе с остановкой по сигналу  
воспитателя; повторить ползание между 

предметами; упражнять в сохранении 

устойчивого равновесия при ходьбе на 

повышенной опоре. 

1 – е занятие апр. 

 
 

 

(улица 4-я неделя) 

 
 

2-е занятие апр. 

с. 62-63 

 

 

 

с.65 

 

 

с.63-64 
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 V 
(61,62

) 

Упражнять в ходьбе с остановкой по сигналу 
воспитателя; повторить ползание между 

предметами; упражнять в сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе на повышенной опоре. 

 

Повторить: лазанье под дугу; прыжки с 

продвижением вперед на двух ногах; прыжки через 

шнуры. 

 

Повторить 1- е занятие 5 недели апреля 

1-е занятие 

 

 

 
 

 (улица 5-я 

неделя) 

 

2-е занятие 

с.63-64 

 

 

 

с.65 

 

 

с.63-64 

М
а
й

 

I 
(63,64

) 

Закреплять лазание под дугу (высота 50см); 

 
 

Повторить ходьбу и бег врассыпную, развивая 

ориентировку в пространстве; повторить задание в 

равновесии и прыжках. 

 (улица)  

2-езанятие май 

Повторение 
упражнений, 

освоенными 

на 

физкультурн

ых занятиях 

 

с.65-66 
II 

(65,6
6) 

Закрепит ходьбу с выполнением задания, задание 
в прыжках; упражнять в сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе на ограниченной площади  

опоры. 
 

Повторить ходьбу и бег врассыпную, развивая 

ориентировку в пространстве; повторить задание в 

равновесии и прыжках. 

 (улиц) 

 

 

2-е занятие май 

Повторение 
упражнений, 

освоенными 

на 

физкультурн

ых занятиях 

с.65-66 

III 
(67,6

8) 

Упражнять детей в ходьбе и беге между 
предметами; в прыжках со скамейки на 

полусогнутые ноги; в прокатывании мяча друг 

другу. 

 

Упражнять в ходьбе с обозначением поворотом на 

«углах» площадки; упражнять в приземлении на 

полусогнутые ноги в прыжках в длину. 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге между 

предметами; в прыжках со скамейки на 

полусогнутые ноги; в прокатывании мяча друг 

другу.   

 

1- е занятие 

 

 

 
 

 (улица) 

 

 

  

2-е занятие 

с. 66-67 
 

 

 

 

Повторени

е 

упражнени

й 

 

 с.66-67, 

 IV- 
V 

Мониторинг   

 

 
 

Физическая культура в 

помещении (2 занятия) 68 часов 

Физкультура в ходе режимных моментов, на 
игровой площадке во время прогулки. 34 часа 
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Примечание: Мес. – месяц, Нед. – неделя, «Ф. к. в д. с. 3 - 4 л.» - «Физическая культура в 
детском 
саду 3 – 4 лет» по ФГОС, с. – страница, г. – год. 

  



 

 

  

Приложение № 2 

 

Расписание непосредственно образовательной деятельности на учебный год 

 

  



 

 

  

Приложение № 3 

 

Перспективный план работы с 

родителями инструктора по 

физической культуре 

на 2022/2023 учебный год 

 

Месяц Родители 

Сентябрь 1. Консультации: «Форма для физкультурных занятий»; 
«Какой должна быть обувь»; 
«Спорт для дошколят» 

Октябрь 1.Консультации: «Спортивный уголок дома»; 
«Будилочки для мальчиков и девочек»; 
«Что лучше и полезнее всего есть на завтрак». 

Ноябрь 1.Консультации: «Плоскостопие»; 
«Вместе с мамой, вместе с папой» - упражнения для предупреждения развития 

плоскостопия у детей; 
«Игры, направленные на коррекцию плоскостопия». 

Декабрь 1.Консультации: 
«Всей семьёй на прогулку»; 

«Постройте зимний городок в своём дворе»; 

2.Картотека: 
«Зимние забавы для детей и родителей». 

Январь 1.Консультация: 
«Нетрадиционные методы оздоровления». 

Февраль 1.Консультация: 
«Значение физических упражнений для полноценного развития». 

2.Памятка «Игры и развлечения на снегу». 

Март 1.Консультация: 
«Азбука ортопедии». 

Апрель 1.Консультации: 
«Игры на формирование навыка правильной осанки»; 
«Как правильно оказать первую медицинскую помощь». 

Май 1.Консультации: 
«Как выбрать место для отдыха»; 
«Игровые занятия, для умеющих плавать». 
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