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I.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа инструктора по физической культуре группы общеразвивающей 

направленности для детей раннего возраста (2-3 лет) (далее – Рабочая программа) 

разработана и в соответствии: -Законом РФ «Об образовании в РФ» (от 29.12.2012 № 273-

ФЗ); 

Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID – 19)  (Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 30 июня 2020 г. № 16), действующий 

до 01.01.2021 

С учетом: 

- примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования, одобренной решением Федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию от  20 мая 2015 года № 2/15. 
 

- Образовательная программа дошкольного образования ГБДОУ детский сад №70 

комбинированного вида Фрунзенского района Санкт-Петербурга. 

 

 

Цель реализации Рабочей программы ―  

- реализация содержания образовательной программы дошкольного образования, в 

соответствии с  требованиями ФГОС дошкольного образования в образовательной 

области «Физическое развитие»; 

- сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, 

формирование ценностного отношения к здоровому образу жизни, интереса к физической 

культуре.  

 

Реализация данной цели связана с решением следующих задач:  

 развитие физических качеств — скоростных, силовых, гибкости, выносливости, 

координации;  

 накопление и обогащение двигательного опыта детей — овладение основными 

двигательными режимами (бег, ходьба, прыжки, метание, лазанье); − формирование 

потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании.  

 

Программа направлена на:  

 реализацию принципа доступности, учитывая возрастные особенности 

воспитанников;  

 соблюдение дидактических правил «от известного к неизвестному» и «от простого 

к сложному», реализуя принцип систематичности и последовательности;  

 усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования 

дошкольниками освоенных знаний, способов и физических упражнений в физкультурно-
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оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях физическими 

упражнениями.  

 

 

 

 

 

  Возрастные особенности детей 

 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельными. Развивается предметная 

деятельность, деловое сотрудничество ребенка и взрослого; совершенствуется речь, 

восприятие, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное 

мышление, в конце года появляются основы наглядно-образного мышления. В ходе 

совместной со взрослым деятельности развиваются и совершенствуются зрительные и 

слуховые ориентировки, понимание речи, что позволяет детям выполнять ряд заданий 

педагога. В этом возрасте начинает складываться произвольность поведения, она 

проявляется в таких качествах как: чувство гордости и стыда, начинают формироваться 

элементы самосознания. Ребенок осознаёт себя, как отдельного человека, формируется 

образ Я. 

Планируемые результаты освоения программы 

 К концу года дети первой младшей группы должны уметь: 

- Ходить и бегать в прямом направлении, по кругу, врассыпную, между двумя шнурами 

(линиями), в колонне по одному, с остановкой по сигналу;  

- ходить по кругу, взявшись за руки, с изменением темпа, с изменением направления,  

кружится в медленном темпе с предметом в руках;  

- ходить по прямой дорожке с перешагиванием через предметы, по гимнастической 

скамейке.  

- Метать мяч правой и левой рукой; катать мяч 2-мя руками стоя, сидя;  

- метать набивные    мешочки правой и левой рукой;  

- бросать мяч через шнур (натянутый на уровне груди ребёнка);  

- метать предметы в горизонтальную цель 2-мя руками (разными способами); 

 - прокатывать мяч одной рукой.  

- Ползать на четвереньках с опорой на ладони и колени;  

по доске; подлезать под дугу, воротца; ползать по наклонной доске;  

- лазать по лестнице-стремянке вверх- вниз;  

- ползать на четвереньках по гимнастической скамейке. 

 

 

II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

1. Содержание психолого-педагогической работы 

 

Образовательная область  « Физическое развитие» 

         

В образовательной деятельности по физической культуре различают разнообразные виды 

деятельности, выполняющие свои цели и задачи:  

 

Общеразвивающие упражнения  
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направлены на развитие координационных способностей, гибкости и подвижности в 

суставах, укрепление отдельных мышц или их групп, недостаточное развитие которых 

мешает овладению совершенной техникой бега. Данный материал используется для 

развития основных физических качеств.  

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, 

глубоких выпадов,  наклоны вперед, назад, в сторону в стойках на ногах. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передвижение 

с резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; ходьба по 

гимнастической скамейке  с меняющимся темпом и длиной шага, поворотами и 

приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на переключение 

внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища в положениях стоя и лежа, сидя; 

простые прыжки,  перелезание  через препятствие;  упражнения на переключение 

внимания и контроля с одних звеньев тела на другие; упражнения на расслабление 

отдельных мышечных групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в разных 

направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу.  

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; 

виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы упражнений для укрепления 

мышечного корсета.  

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки 

и ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и 

дополнительных отягощений (гимнастические палки); перелезание и перепрыгивание 

через препятствия, прыжковые упражнения с предметом в руках с продвижением вперед, 

на месте вверх и вверх с поворотами вправо и влево. 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной 

скоростью; ловля мяча среднего диаметра. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, 

чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 

повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 10 м (с сохраняющимся или 

изменяющимся интервалом отдыха);  

 

      Самостоятельная деятельность детей 

 

 воспитывать желание выполнять физические упражнения на прогулке; 

 развивать стремление играть в подвижные игры с простым содержанием, 

несложными движениями.  

 развивать умение играть в игры, способствующие совершенствованию основных 

движений (ходьба, бег, бросание, катание). 

  формировать выразительность движений, умение передавать простейшие действия 

некоторых персонажей (попрыгать, как зайчики; поклевать зернышки и попить водичку, 

как цыплята, и т.п.). 

Цели: охрана и здоровье детей, формирование основы культуры здоровья. 
 

Задачи: 

 

- Содержание психолого-педагогической работы формировать умение ходить и бегать, не 

наталкиваясь друг на друга, с согласованными, свободными движениями рук и ног.  
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- Приучать действовать сообща, придерживаясь определенного направления 

передвижения с опорой на зрительные ориентиры, менять направление и характер 

движения во время ходьбы и бега в соответствии с указанием педагога; 

- Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку; 

развивать движения в ходе обучения разнообразным формам двигательной активности; 

- Закреплять разнообразные действия с мячом (брать, держать, переносить, класть, 

бросать, катать); 

- Развивать умение прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в длину с 

места, отталкиваясь двумя ногами. 

 

 

 

 

 

2. Интеграция физического развития с образовательными областями 

 

 

Физическая культура по своему интегрирует в себе такие образовательные области как, 

социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие.  

Социально-коммуникативное развитие. Развивать игровой опыт совместной игры 

взрослого с ребенком и со сверстниками, побуждать к самостоятельному игровому 

творчеству в подвижных играх. Развивать умение четко и лаконично давать ответ на 

поставленный вопрос и выражение своих эмоций, проблемных моментах и пожеланий. 

Развивать коммуникативные способности при общении со сверстниками и взрослыми: 

умение понятно объяснить правила игры, помочь товарищу в затруднительной ситуации 

при выполнении задания, разрешить конфликт через общение.  

Познавательное развитие. Обогащать знания о двигательных режимах, видах спорта.  

Развивать интерес к изучению себя и своих физических возможностей: осанка, стопа, 

рост, движение.  Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных 

привычках, укрепляющих здоровье, о мерах профилактики и охраны здоровья.  

Речевое развитие.  Обогащать активный словарь на занятиях по физкультуре (команды, 

построения, виды движений и упражнений); развивать звуковую и интонационную 

культуру речи в подвижных и малоподвижных играх.  

Художественно-эстетическое развитие. Обогащать музыкальный репертуар детскими 

песнями и мелодиями. Развивать музыкально-ритмические способности детей, научить 

выполнять упражнения в соответствии с характером и темпом музыкального 

сопровождения.  

Физическое развитие. Развивать физические способности детей: быстроту, скоростно-

силовые качества, общую выносливость, гибкость, содействовать развитию у детей 

координации, силы. Сформировать понятие о физической красоте тела: прямая спина, 

подтянутый живот и т.п.  Формировать потребность в двигательной активности, интерес к 

физическим упражнениям.  

 

 

3.Система выявления (диагностики) уровней усвоения детьми Рабочей программы 

 

В начале и конце каждого учебного года проводится  диагностика  физической 

подготовленности дошкольников, содержание которого включает наблюдения, беседы, 

создание специальных игровых ситуаций, разработанные в соответствии с требованиями 
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Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования и 

настоящей рабочей программой. Физическая подготовленность является наиболее важным 

результатом, включающая основные физические качества. Уровень физической 

подготовленности в наибольшей степени объективно отражает морфофункциональное 

состояние организма, определяющее потенциал здоровья.  

 

Оценка результатов диагностического обследования 2 – 3 лет 

 

 

    Высокий уровень - все элементы  выполнены в полном соответствии  с 

диагностическим заданием ; 

Выше среднего  - при выполнении задания  допущена одна ошибка, существенно не 

влияющая на конечный результат ; 

Средний - задание выполнено с большим трудом, имеются значительные ошибки, 

отступление от указанной модели 

Ниже среднего - задание практически не выполнено, однако ребёнок делает попытки, где 

1 – 2 элемента, всё же выполняются ; 

Низкий - ребёнок не делает попыток выполнить задание, физически не в состоянии 

выполнить ни одного элемента задания  

4.Перспективное календарно-тематическое планирование по образовательным областям 

(см.приложение1) 

5. Годовой план-график. Распределения программного материала по основным видам 

движений (см.приложение2) 

6. Перспективное планирование по взаимодействию с родителями      (см.приложение 3) 

 

 

III.            ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

                                                               

1.Учебный план 

  

 Проводятся 3 физкультурных занятия  в неделю в каждой возрастной группе. 

Исходя из календарного года (с 1 сентября текущего по 31 августа) количество часов, 

отведенных на физкультурные занятия, будет равняться 144 часам для каждой возрастной 

группы. Реализация задач по физическому воспитанию предполагается через основные 

формы организованной,  образовательной деятельности  с учетом учебного плана. 

 

 

2. Организация двигательного режима 

 

Формы организации двигательной деятельности 

 

Выделяется 6 основных форм организации двигательной деятельности в режиме учебного 

дня, каждая из которых отражает свои цели и задачи:  

 традиционная (обучающий характер, смешанный характер, вариативный характер),  

 тренировочная (повторение и закрепление определенного материала),  

Определение 

координационных 

способностей 

(равновесие) 

Определение выносливости 

детей, умения бежать без 

остановки, (выносливость) 

Определение точности 

движений. 

 

Определение силы мышц 

ног,  умение прыгать, 

отталкиваясь  двумя ногами. 
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 игровая (подвижные игры, игры-эстафеты),  

 сюжетно-игровая (может включать различные задачи по развитию речи и 

ознакомлением с окружающим миром, а также по формированию элементарных 

математических представлений),  

 с использованием тренажеров (спортивная перекладина, гимнастическая стенка, 

беговая дорожка, гимнастическая скамья),  

 по интересам, на выбор детей (мячи, обручи, кольцеброс, полоса препятствий, 

тренажеры, скакалки).  

Приобретаемые знания, умения и навыки в последующем закрепляются в системе 

самостоятельных занятий физическими упражнениями: утренней зарядке, 

физкультминутках и подвижных играх во время прогулок. 

 

Система здоровьесберегающих технологий 

 

 Дыхательная гимнастика 

 Самомассаж 

 Пальчиковая гимнастика 

 Речь с движением 

 

Особенности традиционных праздников, событий, мероприятий  

 

 

3.Материально-техническое обеспечение программы 

Физкультурное оборудование и инвентарь 

 

К физкультурному оборудованию предъявляются педагогические, эстетические и 

гигиенические требования. Подбор оборудования определяется программными задачами 

физического воспитания детей. Размеры и масса инвентаря должны соответствовать 

Праздничные мероприятия и развлечения 

Сентябрь День знаний 

Октябрь Осенние праздники 

Ноябрь Досуг, посвященный Дню матери 

Декабрь Новогодние утренники 

Февраль Спортивные праздники,  посвященные Дню 

Защитника Отечества 

Март Утренники, посвященные Международному 

Женскому дню 

Широкая Масленица  (игры и забавы на улице) 

Апрель Театрализованные мероприятия  

 

Май День победы 

Развлечение «Здравствуй, солнышко» 

Июнь 

 

Музыкальное развлечение, посвященное Дню защиты 

детей. 
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возрастным особенностям дошкольников; его количество определяется из расчета 

активного участия всех детей в процессе занятий.  

Важнейшее требование ― безопасность физкультурного оборудования. Для выполнения 

его необходимо обеспечить прочную установку снарядов, правильную обработку 

деревянных предметов (палки, рейки гимнастической стенки и др.). Во избежание травм 

они должны быть хорошо отполированы. Металлические снаряды делаются с 

закругленными углами. Качество снарядов, устойчивость, прочность проверяется 

педагогом перед занятием.  

 

 

Наименование оборудования, учебно-методических и игровых материалов 

 

Скамейка гимнастическая жесткая (длиной  4 м)  2 шт.  

Мячи:    

• набивные весом 1 кг,  

• маленькие (теннисные и пластмассовые),  

• средние (резиновые),  

• большие (резиновые),  

• для фитбола 

 

1 шт.  

60 шт.  

30 шт.  

30 шт.  

14 шт.  

Гимнастический мат (длина 100 см)  2 шт.  

Палка гимнастическая (длина 76 см)  15 шт.  

Скакалка детская  

• для детей подготовительной группы (длина 210 см)  

• для детей средней и старшей группы (длина 180 см)  

 

25 шт.  

25 шт.  

Кольцеброс 1 шт.  

Кегли  10 шт.  

Обруч пластиковый детский  

• большой (диаметр 77 см)        

• средний (диаметр 62 см)  

 

10шт.  

15 шт.  

Конус  для эстафет  12 шт.  

Дуга для подлезания (высота 42 см)  1 шт.  

Кубики пластмассовые  18 шт.  

Цветные ленточки (длина  60 см)  30 шт.  

Бубен  1 шт.  

Ребристая дорожка (длина 150 см, ширина 20 см)  1 шт.  

Ходули  1 пара  

Лыжи детские (пластмассовые)  4 пары  

Беговая дорожка детская  1 шт.  

Лошадки  5 шт.  

Погремушки  20 шт.  

Корзина для инвентаря пластмассовая  3 шт.  

Рулетка измерительная (5м)  1 шт.  

Свисток  1 шт.  

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

 

Для проведения физкультурно-оздоровительной работы, утренней гимнастики, 

физкультурных занятий и спортивных развлечений необходим музыкальный центр и 

музыкальное сопровождение. Детские песни и мелодии обновляется для стимулирования 
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физической, творческой, интеллектуальной активности детей. Все это позволяет 

организовывать работу по сохранению и укреплению здоровья детей, созданию 

положительного психологического климата в детских коллективах, а также по 

всестороннему развитию каждого ребенка.  

 

Музыкальный центр  1 шт. (в физкультурном зале)  

Аудиозаписи  Имеются и обновляются  

 

Информационно-методическое обеспечение программы 

 

1.Пензулаева Л.И. «Оздоровительная гимнастика : комплексы упражнений для детей 3-7  

лет» 

2.Харченко Т.Е. «Бодрящая гимнастика для дошкольников» - СПб.: ООО Издательство   

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013-96с. 

3.Картушина М.Ю. «Сценарии оздоровительных досугов для детей по всем возрастам» -    

М.:ТЦ  СФЕРА, 2004-128с. 

4.Аверина И.Е. Физкультурные минутки и динамические паузы в ДОУ:  практическое   

пособие –М.: Айрис-пресс,2007-144с. 

5.Гладышева Н.Н. Физическая культура в играх Издательство «Учитель»2014 
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                                                                                                                                                                     Приложение 1 

Комплексно-тематическое планирование по образовательной области: «Физическое развитие» 

СЕНТЯБРЬ (группа для детей раннего возраста 2-3 лет) 

Содержание  
Интеграция   
образовательных  

областей 

Этапы занятия 1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 
Физическое развитие: 

развивать умение ходить и бегать свободно, в колонне 

по одному; энергично отталкиваться двумя ногами и 
правильно приземляться в прыжках на месте; закреплять 

умение энергично отталкивать мяч двумя руками 

одновременно, закреплять умение ползать, развивать 

умение реагировать на сигнал «беги», «лови», 

«стой»,создавать условия для систематического 

закаливания организма, формирования и 

совершенствования ОВД. 
Социально-коммуникативное развитие: 

способствовать участию детей в совместных играх, 

поощрять игры, в которых развиваются навыки лазанья, 

ползания; игры с мячами. Помогать детям 

доброжелательно  общаться друг с другом. 

Познавательное развитие: 

продолжать знакомить детей с элементарными 

правилами поведения в детском саду: играть с детьми, 

не мешая им и не причинять  боль. 
формировать навык ориентировки в пространстве 

Темы 
«Здравствуй детский 

сад» 

« Здравствуй детский 

сад» 
«Детский сад» «Игрушки» 

Планируемые результаты освоения программы: к уровню развития интегративных качеств ребенка (на основе 

интеграции образовательных областей): умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем 

направление, может ползать на четвереньках. 

Вводная часть Приучать детей ходить и бегать небольшими группами за инструктором,ходить и бегать всей 

группой в прямом направлении за инструктором.Познакомить детей с ходьбой и бегом в 

колонне небольшими группами, на носках, пятках, в колонне по одному, с высоким 

подниманием колен 

ОРУ Без предметов С флажками С кубиками С погремушками 

Основные виды 

движений 
Учить ходьбе в прямом 

направлении, 

упражнять в ползании, 

развивать чувство 

равновесия 

Учить ходьбе по 

ограниченной 

поверхности, 

познакомить с 

бросанием мяча, 
упражнять в ползании и 

подлезании, развивать 

внимание и умение 

реагировать на слово 

Познакомить с 

броском мешочка на 

дальность правой 

(левой)рукой, 

упражнять в ходьбе 
по гимнастической 

доске, развивать 

чувство равновесия, 

умение 

ориентироваться в 

пространстве 

Упражнять в ходьбе 

по ребристой доске, 

умение взойти на 

ящик и сойти с 

него, познакомить с 
броском из-за 

головы двумя 

руками, развивать 

внимание и 

ориентировку в 

пространстве 

Подвижные 

игры 
«Бегите ко мне» «Догони меня»  «Прячем мишку»  «Пляшут малыши» 
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Малоподвиж-

ные игры 
«Мышки» 
Спокойная ходьба 

«Гуси идут домой» 
Спокойная ходьба в 

колонне по одному 

«Гуси идут домой» 
Спокойная ходьба в 

колонне по одному 

Упражнение на 

дыхание «Потушим 

свечи» 

 

Комплексно-тематическое планирование по образовательной области: «Физическое развитие» 

ОКТЯБРЬ (группа для детей раннего возраста 2-3 лет) 

Содержание  
Интеграция   
образовательных  

областей 
               
Этапы занятия 

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 
Физическое развитие: развивать умение ходить и бегать 

свободно, в колонне по одному, в разных направления, 

согласовывать движения, ориентироваться в пространстве, 
сохранять правильную осанку стоя, в движении, развивать 

навыки лазанья, ползания, умение энергично отталкиваться 

двумя ногами и правильно приземляться, закреплять умение 

энергично отталкивать мячи при катании. 
Социально-коммуникативное развитие: 
воспитывать бережное отношение к своему телу, своему 

здоровью, здоровью других детей. 

Познавательное развитие: 
развивать активность детей в двигательной деятельности, умение 

общаться спокойно, без крика. Учить соблюдать правила 

безопасного передвижения в помещении и осторожно спускаться 
и подниматься по лестнице, держаться за перила. 

Темы «Овощи. Огород» «Фрукты. Сад» «Золотая осень» «Я-человек» 

Планируемые результаты освоения программы: к уровню развития интегративных качеств ребенка (на 

основе интеграции образовательных областей): умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление темп 

бега в соответствии с указаниями воспитателя, может катать мяч в заданном направлении проявляет 

положительные эмоции при физической активности, откликается на эмоции близких людей и друзей, делает 

попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь, имеет положительный настрой на соблюдение 

элементарных правил поведения в д/с. 

Вводная часть Ходьба на носках, пятках, с выполнением заданий, бег врассыпную, в колонне,  по кругу, с 

изменением направления, останавливаться во время бега и ходьбы по сигналу 
инструктора. 

ОРУ Без предметов С малым мячом С флажками С кубиками 

Основные виды 

движений 
Упражнять в 

ходьбе с высоким 

подниманием ног, 
познакомить с 

катанием мяча, 

повторить ползание 

и перелезание через 

скамейку, 

развивать 

внимание, 

ориентировку в 

Упражнять в ходьбе по 

наклонной доске, 

ползании и перелезании 
бревна, учить бросать 

мяч двумя руками,  

воспитывать смелость, 

самостоятельность 

Упражнять в 

ползании и 

пролезании в 
обруч, 

познакомить с 

броском мяча 

через ленту, 

упражнять в 

ходьбе по 

наклонной доске, 

развивать      

Учить катить мяч, 

ходить по ребристой 

доске, повторить 
ползание и перелезание 

через бревно, 

воспитывать смелость 

и самостоятельность 
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пространстве умение 

действовать по 

сигналу 

Подвижные 

игры 
«Наседка и 

цыплята» 
«Солнышко и дождик»  «Кот и мыши»   «Догони мяч» 

Малоподвиж-

ные игры 
«Баю-баюшки баю» 

Пальчиковая гимн. 
«Молоток» 

«Все захлопали в 

ладоши» 
Самомассаж 

«Ладошки» 

                      

 

Комплексно-тематическое планирование по образовательной области: «Физическое развитие» 

НОЯБРЬ (группа для детей раннего возраста 2-3 лет) 

Содержание  
Интеграция   
образовательных  

областей 
Этапы              

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

Физическое  развитие: продолжать развивать 

разнообразные виды движений, совершенствовать основные 

движения, умение энергично отталкиваться двумя ногами  

и правильно приземляться в прыжках  

на месте; закреплять умение ползать, ловить мяч, 

брошенный воспитателем. 
Продолжать укреплять и охранять здоровье детей, создавать 

условия для систематического закаливания организма. 
Социально-коммуникативное развитие: развивать 

самостоятельность и творчество при выполнении 

физических упражнений, в подвижных играх,  

поощрять игры, в которых развиваются навыки лазанья, 

ползания; игры с мячами. 
Речевое развитие: 

помогать детям посредством речи взаимодействовать и 

налаживать контакты друг с другом 

Темы «Одежда» «Обувь» «Дом» «Мебель» 

Планируемые результаты освоения программы: к уровню развития интегративных качеств ребенка (на основе 

интеграции образовательных областей): сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, может 

ползать на четвереньках, имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания, умеет 

взаимодействовать со сверстниками, ситуативно проявляет доброжелательное отношение к окружающим, умение 

делиться с товарищем; 

Вводная часть Ходьба на носках, пятках, с выполнением заданий, в ходьбе колонной по одному; бег 

врассыпную, в колонне,  по кругу. 

ОРУ Без предметов С малым мячом С кубиками С платочками 

Основные виды 

движений 
Учить детей 

ходить, высоко 
поднимая ноги, 

упражнять в 

ползании по 

гимнастической 

скамейке, 

Учить ходьбе по ребристой 

доске, упражнять в 
бросании мячей через 

ленту, повторить ползание, 

развивать равновесие и 

глазомер 

Упражнять детей в 

бросании двумя 
руками, в ходьбе по 

гимнастической 

скамейке, повторить 

ползание и 

перелезание, 

Учить детей ходьбе со 

сменой направления, 
бросании в 

горизонтальную цель, 

ходьбе по наклонной 

доске, развивать 

чувство равновесия и 
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повторить 

бросание мешочка 

с песком одной 

рукой, развивать 

равновесие, 
глазомер 

развивать ловкость, 

самостоятельность 
ориентировку в 

пространстве 

Подвижные 

игры 
 «Тучи и ветер», «Автомобили» 

«По ровненькой 
дорожке» 

«Кот и мыши» 

Малоподвиж-

ные игры 
«Узнай по голосу» 

«Пальчиковая гимн. «Моя 
семья» 

«Найди, где спрятано» 
«Где спрятался 
мышонок» 

 

 

 

 

Комплексно-тематическое планирование по образовательной области: «Физическое развитие» 

ДЕКАБРЬ (группа для детей раннего возраста 2-3 лет) 

Содержание  
Интеграция   
образовательных  

областей 

Этапы занятия 1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 
Физическое развитие: 

упражнять в ходьбе  

и беге по кругу, врассыпную, в катании мяча. Дать 

представление о том, что утренняя зарядка, игры, 

упражнения 
вызывают хорошее настроение, познакомить 

детей с упражнениями, укрепляющими различные 

органы организма, приучать детей находиться в 

помещении в облегченной одежде. 

Социально-коммуникативное развитие: постепенно 

вводить игры с более сложными правилами и сменой 

видов движений, поощрять попытки пожалеть 

сверстника, обнять его, помочь. Продолжать знакомить 

детей с элементарными правилами поведения  

в детском саду. 
Речевое развитие: развивать диалогическую форму 

Темы «Дикие животные» 
«Зима. Приметы 

зимы» 
«Птицы» «Новый год» 

Планируемые результаты освоения программы: к уровню развития интегративных качеств ребенка (на 

основе интеграции образовательных областей): умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, 

сохраняет равновесие при ходьбе и беге, может ползать произвольным способом, катать мяч в заданном 

направлении, проявляет интерес в совместных играх и физических упражнениях. 

Вводная часть   Учить ходить и бегать, меняя направление на определённый сигнал; развивать 

внимание, умение ползать, ориентироваться в пространстве. Ходьба и бег 

врассыпную, используя всю площадь зала, по кругу, с изменением направления; на 

носках, пятках, с выполнением заданий, ходьба и бег колонной по одному. 

ОРУ Без предметов С  мячом С кубиками С погремушками 
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Основные виды движений Учить начинать 

ходьбу по сигналу, 

ходить по 

ограниченной 

поверхности (между 
двух линий), 

ориентироваться в 

пространстве 

групповой комнаты; 

развивать 

равновесие, 

двигательную 

активность 

 Перебрасывание 

мячей через веревочку 

вдаль 
Подлезать под шнур. 
 Ходьба с 
перешагиванием через 

3 набивных мячей 

 Ползание по 

туннелю 
 Метание 

мешочков 

вдаль. 
 Ходьба по 

веревочке, 

положенной на 

пол, змейкой 

Развивать 

внимание, 

ловкость; 

формировать 

умения ловить 
мяч, соблюдать 

указанное 

направление во 

время ходьбы и 

бега; обучать 

бегать в разных 

направлениях, не 

мешая друг другу 

речи 

Подвижные игры 
Наседка и цыплята ««Поезд»» 

«Птички  

и птенчики» 
«Мыши и кот», 

Малоподвижныеигры 
«Лошадки» 

Дыхательные 

упражнения «Подуем 

на снежинку» 

«Найдем 

птичку» 
«Каравай» 

Комплексно-тематическое планирование по образовательной области: «Физическое развитие» 

ЯНВАРЬ ( группа для детей раннего возраста 2-3 лет) 

Содержание  
Интеграция   
образовательных  

областей 

Этапы занятия 1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 
Физическое развитие: 

упражнять в ходьбе  

и беге по кругу, врассыпную, в катании мяча. Дать 

представление о том, что утренняя зарядка, игры, 

упражнения 

вызывают хорошее настроение, познакомить 

детей с упражнениями, укрепляющими различные 

органы организма, приучать детей находиться в 

помещении в облегченной одежде. 
Социально-коммуникативное развитие: постепенно 

вводить игры с более сложными правилами и сменой 

видов движений, поощрять попытки пожалеть 

Темы  «Зимние забавы» «Зимние забавы» «Домашние животные» 

Планируемые результаты освоения программы : к уровню развития интегративных качеств ребенка (на основе 
интеграции образовательных областей): умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление,сохраняет 

равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, может ползать произвольным способом, катать мяч в 

заданном направлении, проявляет интерес к участию в совместных играх и физ.упр., проявляет умение 

взаимодействовать и ладить со сверстниками в непосредственной совместной игре. 

Вводная часть   Приучать бегать  в  разных  направлениях,  не мешая  друг  другу, развивать внимание.   
Ходьба и бег между предметами на носках, пятках, врассыпную с нахождением своего места в 



14 

 

колонне, с остановкой по сигналу;  сверстника, обнять его, помочь. Продолжать знакомить 

детей с элементарными правилами поведения  

в детском саду. 
Речевое развитие: развивать диалогическую форму 

речи 

ОРУ С мячом С кубиками С погремушками С платочками 

Основные виды 

движений 
Учить ходить по 

ограниченной 

поверхности, подлезать 

под верёвку и бросать 

предмет вдаль правой и 

левой рукой, бегать в 

определённом 

направлении, развивать 
внимание, ловкость, 

быстроту. 

 Ходьба по 

гимнастической 

скамейке с 

перешагиванием 
 Ползание по 

гимнастической 

скамейке на 

четвереньках 
  

Учить ходить по 

ограниченной 

поверхности,  

подлезать под 

верёвку и бросать 

предмет вдаль 

правой и левой 

рукой, бегать в 
определённом 

направлении 

 Метание мяча в 

вертикальную цель правой 

и левой рукой 
Подлезать под шнур, не 

касаясь руками пола 

Подвиж. игры 
«Наседка и цыплята» «Трамвай», 

«Птички и 

птенчики» 
«Мыши в кладовой» 

Малоподвиж-

ные игры 

«Ножки отдыхают». 
Массаж стоп мячами 

ежиками 

Дыхательные 

упражнения 

«Подуем на 

снежинку» 

«Найдем птичку» «Баю-баюшки баю» » 

 

 

Комплексно-тематическое планирование по образовательной области: «Физическое развитие» 

ФЕВРАЛЬ (группа для детей раннего возраста 2-3 лет) 

Содержание  
Интеграция   
образовательных  

областей 
             
Этапы занятия 

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 
Физическое развитие: продолжать 

развивать разнообразные виды 

движений, совершенствовать основные 
Темы «Животные жарких стран» «Посуда» «Я и папа» «В гостях у сказки» 
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Планируемые результаты освоения программы: к уровню развития интегративных качеств ребенка (на основе 

интеграции образовательных областей): Развивать инициативу, дисциплинированность, терпение; тренировать зрение и 

слух. Умеет бегать, изменяя направление, сохраняет равновесие при ходьбе по ограниченной плоскости, владеет 

соответствующими возрасту основными движениями, стремится самостоятельно выполнять элементарные поручения, 

преодолевать небольшие трудности, умеет занимать себя игрой 

движения, умение энергично 

отталкиваться двумя ногами  

и правильно приземляться в прыжках  

на месте; закреплять умение ползать, 

ловить мяч, брошенный воспитателем. 
 Продолжать укреплять и охранять 

здоровье детей, создавать условия для 

систематического закаливания 

организма. 
Социально-коммуникативное 

развитие: развивать самостоятельность 

и творчество при выполнении 

физических упражнений, в подвижных 

играх,  

поощрять игры, в которых развиваются 

навыки лазанья, ползания; игры с 
мячами. 

Речевое развитие: 

помогать детям посредством речи 

взаимодействовать и налаживать 

контакты друг с другом 

Вводная часть  Развивать умение действовать по сигналу, ловкость, инициативу, дисциплинированность, терпение; 

тренировать зрение и слух. Ходьба на носках, пятках, с выполнением заданий,  ходьба колонной по 

одному; бег врассыпную,  по кругу, с изменением направления и темпа движения, останавливаться во 

время бега и ходьбы по сигналу воспитателя 

ОРУ Без предметов С погремушками С платочками С кубиками 

Основные виды 

движений 
Познакомить с 

выполнением прыжка 

вперёд на двух ногах; 

учить бросать предмет в 

горизонтальную цель в 
определённом 

направлении 

 Ходьба по 

гимнастической скамейке, 

перешагивая через кубики. 
 Спрыгивание со скамейки 
– мягкое приземление на 
полусогнутые ноги; 
 Ползание между 

предметами. 

Учить ходить по     

гимнастической 

скамейке, бросать 

мяч вдаль из-за 

головы двумя 
руками, ползать 

на четвереньках; 

развивать чувство 

равновесия, 

 Подлезание под шнур, не 

касаясь руками пола. 

 Перебрасывание мяча друг 

другу и ловля его двумя 

руками. 
 

Подвижные 

игры 
«Тучи и ветер» 

«Мой веселый, звонкий 

мяч», 
«Воробушки и 

кот» » 
«Птички в гнездышках» 

Малоподвиж-

ные игры 

«Ножки отдыхают». 
Массаж стоп мячами 
ежиками 

Дыхательные упражнения 
«Подуем на снежинку» 

«Лошадки» 
      Дыхательные упражнения 
       «Задуем свечи» 

 

Комплексно-тематическое планирование по образовательной области: «Физическое развитие» 
МАРТ (группа для детей раннего возраста 2-3 лет) 

Содержание  Интеграция   
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             Этапы 

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

образовательных  

областей 

Физическое развитие: продолжать развивать 

разнообразные виды движений, совершенствовать 

основные движения, умение энергично отталкиваться 

двумя ногами  

и правильно приземляться в прыжках  

на месте; закреплять умение ползать, ловить мяч, 

брошенный воспитателем. Продолжать укреплять и 
охранять здоровье детей, создавать условия для 

систематического закаливания организма. 
Социально-коммуникативное развитие: развивать 

самостоятельность и творчество при выполнении 

физических упражнений, в подвижных играх,  

поощрять игры, в которых развиваются навыки лазанья, 

ползания; игры с мячами. 
Речевое развитие: 

помогать детям посредством речи взаимодействовать и 

налаживать контакты друг с другом 

Темы «Весна. Праздник мам» «Признаки весны» 
«Животные и птицы 

весной» 
«Растения весной» 

Планируемые результаты освоения программы: к уровню развития интегративных качеств ребенка (на основе 

интеграции образовательных областей): умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в 

соответствии с указаниями инструктора, может ползать на четвереньках, прыгает в длину, может катать мяч, 

ударять мячом об пол и ловить; имеет элементарные представления о ценности здоровья, умеет согласовывать 

движения 

Вводная часть Ходьба на носках, пятках, с выполнением заданий, ходьба колонной по одному; бег 

врассыпную,  по кругу, с изменением направления и темпа движения, останавливаться во время 

бега и ходьбы по сигналу инструктора 

ОРУ Без предметов С кубиками С обручем С флажками 

Основные виды 

движений 
Совершенствовать 

выполнение прыжка 

вперёд на двух ногах; 

умение  бросать 

предмет в 

горизонтальную цель 

в определённом 

направлении 

 Ходьба по 

гимнастической 

скамейке, приставным 

шагом 
 Прокатывание мяча 

друг другу.. 

Пролезание в обруч 
 

Учить прыгать в длину с 

места, закреплять 

метание вдаль из-за 

головы, способствовать 

развитию чувства 

равновесия и 

координации движений 

Ходьба по канату 

приставным шагом 
 Метание в 

горизонтальную 

цель 
 Прыжки с 

продвижением 

вперед 

Подвижные 

игры 
 «Птички»   «Лохматый пес» «Мыши в кладовой» «Не опоздай» 

Малоподвиж-

ные игры 

Дыхательные 

упражнения «Пчелки» 

       Дыхательные 

упражнения 
       «Надуем шарик» 

«Угадай кто позвал» 
Пальчиковая 

гимнастика 

«Семья» 
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Комплексно-тематическое планирование по образовательной области: «Физическое развитие» 
АПРЕЛЬ (группа для детей раннего возраста 2-3 лет) 

Содержание  
Интеграция   
образовательных  

областей 
             
Этапы занятия 

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 
Физическое развитие: продолжать развивать разнообразные 

виды движений, совершенствовать основные движения, 
умение энергично отталкиваться двумя ногами  

и правильно приземляться в прыжках  

на месте; закреплять умение ползать, ловить мяч, брошенный 

воспитателем. Продолжать укреплять и охранять здоровье 

детей, создавать условия для систематического закаливания 

организма. 
Социально-коммуникативное развитие: развивать 

самостоятельность и творчество при выполнении физических 

упражнений, в подвижных играх,  

поощрять игры, в которых развиваются навыки лазанья, 

ползания; игры с мячами. 
Речевое развитие: 
помогать детям посредством речи взаимодействовать и 

налаживать контакты друг с другом 

Темы «Транспорт» «Транспорт»  «Профессии»     «Продукты питания» 

Планируемые результаты освоения программы: к уровню развития интегративных качеств ребенка (на 

основе интеграции образовательных областей): умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное 

инструктором направление, сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, может 

бросать мяч и ловить двумя руками, владеет соответствующими возрасту основными движениями, готов 

соблюдать элементарные правила в совместных играх, интересуется предметами ближайшего окружения, 
их назначением, свойствами. 

Вводная часть Ходьба на носках, пятках, с выполнением заданий,  ходьба колонной по одному; бег 
врассыпную,  по кругу, с изменением направления и темпа движения, останавливаться 

во время бега и ходьбы по сигналу. 

ОРУ Без предметов С обручем С кубиками С платочками 

Основные виды 

движений 
Учить бросать 

мячи разными 
способами, 

ходить по 

наклонной доске, 

ритмично 

двигаться; 

развивать чувство 

равновесия, 

глазомер, 

способность к 

подражанию 

Закрепить умение  

ходить парами в 
определённом 

направлении, 

бросать мяч вдаль 

от груди; приучать 

внимательно 

слушать и ждать 

сигнала для начала 

движений  

Ходьба по 

гимнастической 
скамейке, 

перешагивая через 

кубики. 
Спрыгивание со 

скамейки на мат 

приземление на 

полусогнутые ноги; 
Ползание между 

предметами 
 

Учить бросать и 

ловить мяч, ходить  по 
наклонной доске, 

ползать на чет-

вереньках, дружно 

играть, помогать друг 

другу; развивать 

ловкость 

Подвижные 

игры 
«Солнышко и 

дождик» 
«Поймай комара» 

«Солнечные 

зайчики», 
 «Птицы и дождик» 



18 

 

Малоподвиж-

ные игры 
«Кто ушел» «Найди комарика» Дует, дует ветерок 

Дыхательные 

упражнения «Пчелки» 

Комплексно-тематическое планирование по образовательной области: «Физическое развитие» 

МАЙ (группа для детей раннего возраста 2-3 лет) 

Содержание  
Интеграция   
образовательных  

областей 
               
Этапы занятия 

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 
Физическое развитие: закреплять умение ходить, 

сохраняя перекрестную координацию движений 

рук и ног, в колонне по одному, по кругу, 

врассыпную, с перешагиванием  

через предметы; бросать мяч вверх, вниз, об пол 

(землю), ловить его; ползать на четвереньках 

по прямой, лазать по лесенке-стремянке, развивать 

самостоятельность и творчество при выполнении 

физических упражнений, в подвижных 

играх.Воспитывать бережное отношение к своему 

телу, своему здоровью, здоровью других детей 

.Формировать желание  
вести здоровый образ жизни. 
Социально-коммуникативное развитие:  
развивать активность детей в двигательной 

деятельности, организовывать игры со всеми 

детьми, развивать умение детей общаться 

спокойно, без крика. 
Речевое развитие: развивать диалогическую 

форму речи. 
Познавательное развитие: 

не разговаривать с незнакомыми людьми и не брать 

у них угощения  
и различные предметы, сообщать воспитателю о 

появлении на участке незнакомого человека 

Темы «Цветы» «Водичка…» 
«Наши добрые 

дела» 

«Мы теперь 

совсем большие» 

Планируемые результаты освоения программы: к уровню развития интегративных качеств ребенка (на основе 

интеграции образовательных областей): умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в 

соответствии с указаниями воспитателя, может ползать на четвереньках, , катать мяч в заданном направлении, бросать 
его двумя руками, проявляет положительные эмоции при физической активности, в самостоятельной двигательной 

деятельности, доброжелательность, дружелюбие по отношению к окружающим 

Вводная часть Ходьба и бег парами, бег змейкой, на носках в чередовании с ходьбой, с изменением направления 

движения, высоко поднимая колени; широким шагом, с перекатом с пятки на носок, на низких 

четвереньках спиной вперед 

ОРУ Без предметов С мячами С палками С малым мячом 

Основные виды 

движений 
Закреплять умение   бросать и 

ловить мяч, ходить  по 

наклонной доске, ползать на чет-
вереньках, дружно играть, 

помогать друг другу; развивать 

ловкость 

Закреплять умения 

спрыгивать со скамейки, 

метать в горизонтальную 
цель, ползать на 

четвереньках, бегать в 

разном темпе; развивать 

координацию движений, 

чувство ритма, умение 

сохранять определённое 

направление при метании 

предметов. 

Закреплять 

умения метать 

вдаль из-за 
головы и катать 

мяч друг другу; 

развивать 

глазомер, 

координацию 

движений, 

ловкость; учить 

дружно играть 

Учить бросать мяч 

вверх и вперёд, 

ходить по 
наклонной доске; 

развивать чувство 

равновесия, 

ловкость и 

смелость. 
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и быстро 

реагировать на 

сигнал.  

Подвижные 

игры 
«Светофор и автомобили»  «Мыши в кладовой» 

«Котята и 

щенята» 
«Лови меня» 

Малоподвиж-

ные игры 
        Дыхательные           

упражнения 
  «Надуем шарик» 

«Угадай кто позвал» 
«Релаксация» 

«В лесу» 

Дыхательные 

упражнения 

«Пчелки» 



                                                                                                      Приложение 2 

 
Годовой план-график 

Распределения программного материала по основным видам движений в первый 

период (сентябрь, октябрь, ноябрь) работы по физическому образованию и 

воспитанию детей (группа для детей раннего возраста 2-3 лет) 
Пояснение. Представленные упражнения проводятся два раза в неделю в физкультурном 

зале: + - обучающее занятие; * - занятие на повторение пройденного материала. 

И.п.д. – игровое подражательное движение 

Программное 

содержание 

Месяц Сентябрь Октябрь Ноябрь 

Неделя 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

I.Упражнения в ходьбе    

1.Врассыпную в произвольном 
направлении 

+ 

* 

+ 

* 
    

 

 
     

2. Врассыпную с изменением 
направления 

 
 

 

+ 

* 

+ 

* 
   

 

 
    

3.Врассыпную с остановкой по сигналу   
 

 
 

+ 

* 

+ 

* 
  

 

 
   

4.На носочках (и.п.д. «Мышка») в 
чередовании с обычной ходьбой  

   
 

 
  

+ 

* 

+ 

* 
 

 

 
  

5.На пятках (и.п.д. «Цыплёнок») в 
чередовании с обычной ходьбой 

    
 

 
   

+ 

* 

+ 

* 

 

 
 

6.Обычным шагом в определенном 
направлении небольшими группами 

     
 

 
    

+ 

* 

+ 

* 

II. Упражнения в беге              

1.Бегать врассыпную в произвольном 
направлении 

 

+ 

* 

 

+ 

* 
    

 

 
     

2. Бегать врассыпную с изменением 
направления   

 
 

 

+ 

* 

+ 

* 
   

 

 
    

3. Бегать врассыпную, обегая предметы   
 

 
 

+ 

* 

+ 

* 
  

 

 
   

4.Бегать группой за педагогом в 
определенном направлении 

   
 

 
  

+ 

* 

+ 

* 
 

 

 
  

5. Бегать группой за педагогом со 
сменой темпа 

    
 

 
   

+ 

* 

+ 

* 

 

 
 

6. Бегать группой за педагогом на 
носках 

     
 

 
    

+ 

* 

+ 

* 

III. Упражнения в равновесии             

1.Пройти по прямой дорожке, 

ограниченной двумя шнурами (ширина 
20-25см) 

+ 

* 
           

2.Пройти по извилистой дорожке,   +          
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ограниченной двумя шнурами (ширина 
20-25см) 

* 

3.Пройти «змейкой» между кеглями, 
игрушками 

    
+ 

* 
       

4.Пройти по гимнастической скамейке       
+ 

* 
     

5. Пройти по ребристой доске         
+ 

* 
   

6. Пройти по дорожке, перешагивая 
через кубики (ребро 5см) 

          
+ 

* 
 

 

Программное 

содержание 

Месяц Сентябрь  Октябрь Ноябрь 

Неделя 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

IV.Упражнения в прыжках    

1.Прыгать на двух ногах на месте 

 

 

 

 

+ 

* 

    
 

 
     

2. Прыгать на двух ногах с 
продвижением вперед на (2-3м) 

   
+ 

* 
        

3. Спрыгивать с высоты 10-15см, мягко 
приземляясь на полусогнутые ноги на 
мат 

      
+ 

* 
     

4. Прыгать на двух ногах вокруг 
игрушки 

        
+ 

* 
   

5.Перепрыгивать на двух ногах через 
линию на полу (2-3 раза) 

         
+ 

* 
  

6.Прыгать на двух ногах в обруч и из 
обруча 

           
+ 

* 

V.Упражнения в катании, бросании, 

ловле, метании 
            

1.Прокатывать мяч друг другу 

(расстояние 1,5м), сидя на полу ноги 
врозь  

 

 

+ 

* 
          

2.Прокатывать мяч друг другу в ворота 
(высотой 50-60см), стоя ноги врозь 

  
 

 

+ 

* 
        

3.Прокатывать мячи между 
предметами 

    
+ 

* 
       

4.Бросать мяч об пол   и ловить его 
двумя руками 

      
+ 

* 

 

 

 

    

5.Перебрасывать мяч друг другу и 
ловить его двумя руками 

        
+ 

* 
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6.Метать вдаль маленькие мячи 
поочередно правой и левой руками 

          
+ 

* 
 

VI.Упражнения в ползании, 

лазании 
            

1.Ползать с опорой на колени и ладони 
под 3-4 дугами подряд 

 
+ 

* 
          

2.Ползать на четвереньках между 
расставленными на полу кеглями 

   
+ 

* 
        

3.Ползать, опираясь на ступни и 

ладони, по-медвежьи, «змейкой» 
между предметами 

     
+ 

* 
      

4.Подлезать поочередно под 2-3 дуги        
+ 

* 
    

5.Подлезать под веревку           
+ 

* 
  

6.Ходить приставным шагом по 
веревке, канату 

           
+ 

* 

 

Годовой план-график 

Распределения программного материала по основным видам движений во второй 

период (декабрь, январь, февраль) первая группа для детей раннего возраста 2-3 лет 

Пояснение. Представленные упражнения проводятся два раза в неделю в физкультурном 

зале: + - обучающее занятие; * - занятие на повторение пройденного материала. 

И.п.д. – игровое подражательное движение 

Программное 

содержание 

Месяц Декабрь Январь Февраль 

Неделя 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

I.Упражнения в ходьбе    

1.Группой за педагогом по кругу  
+ 

* 
     

+ 

* 
     

2. По кругу друг за другом в 

чередовании с выполнением и.п.д. 

«Мышка», «Цыпленок», «Медведь» 

 
+ 

* 
     

+ 

* 
    

3. Друг за другом по ориентирам   
+ 

* 
     

+ 

* 
   

4.Парами друг за другом    
+ 

* 
     

+ 

* 
  

5. Парами друг за другом с 

изменением направления 

  

    
+ 

* 
     

+ 

* 
 

6. Друг за другом, перешагивая 

предметы, разложенные на полу 
     

+ 

* 
     

+ 

* 

II. Упражнения в беге              

1. Группой за педагогом по кругу 
+ 

* 
     

+ 

* 
     

2.По кругу друг за другом   
+ 

* 
     

+ 

* 
    

3. Друг за другом, обегая предметы   +      +    
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* * 

4.По кругу, взявшись за руки    
+ 

* 
     

+ 

* 
  

5. Друг за другом между двумя 

линиями 
    

+ 

* 
     

+ 

* 
 

6. Друг за другом на носках со 

сменой темпа 
     

+ 

* 
     

+ 

* 

III. Упражнения в равновесии             

1.Пройти по прямой дорожке. 

Ограниченной двумя шнурами 

(ширина 20см), приставным шагом 

+ 

* 
           

2.Ходить, бегать врассыпную между 

расставленными кеглями 
  

+ 

* 
         

3.Пройти по доске, лежащей на полу     
+ 

* 
       

4.Пройти по гимнастической 

скамейке  
      

+ 

* 
     

5. Пройти по наклонной доске 

высота 20-30см 
        

+ 

* 
   

6.Пройти, перешагивая рейки 

лестницы, положенной на пол  
          

+ 

* 
 

Программное 

содержание 

Месяц Декабрь Январь Февраль 

Неделя 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

IV.Упражнения в прыжках    

1.Прыгать на двух ногах между 

предметами 

 

 

 

+ 

* 

 

    
 

 
     

2. Прыгать на двух ногах с 

продвижением вперед (на 2-3м) 
   

+ 

* 
        

3. Прыгать на двух ногах из круга в 

круг 
      

+ 

* 
     

4.Перепрыгивать через шнур 3-4 раза 

подряд  
        

+ 

* 
   

5. Перепрыгивать через канат 2-3 

раза подряд 
         

+ 

* 
  

6.Запрыгивать на гимнастический 

мат и спрыгивать с него, мягко 

приземляясь на полусогнутые ноги 

           
+ 

* 

V.Упражнения в катании, 

бросании, ловле, метании 
            

1.Прокатывать мяч по 

гимнастической скамейке, 

придерживая одной или двумя 

руками 

+ 

* 
           

2.Бросать мяч вдаль из-за головы    
+ 

* 
         

3. Метать мяч, мешочек с песком в 

горизонтальную цель (обруч, 

корзину) 

    
+ 

* 
       

4.Перебрасывать мяч, мешочек с 

песком через веревку 
      

+ 

* 
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5.Бросать мяч об пол и ловить его 

двумя руками 
        

+ 

* 
   

6. Перебрасывать мяч друг другу и 

ловить его двумя руками 
          

+ 

* 
 

VI.Упражнения в ползании, 

лазании 
            

1.Ползать по гимнастической 

скамейке опираясь на колени и 

ладони 

 
+ 

* 
          

2.Ползать на четвереньках по 

наклонной доске  
   

+ 

* 
        

3.Перелезать через скамейку      
+ 

* 
      

4.Лазать по наклонной доске        
+ 

* 
    

5.Ползать по гимнастической 

скамейке произвольным способом  
         

+ 

* 
  

6.Подлезать под дугу, шнур с опорой 

на колени и ладони 
           

+ 

* 

 

Годовой план-график 

Распределения программного материала по основным видам движений в 

третий период (март, апрель, май) первая  группа для детей раннего возраста 2-3 

лет 
Пояснение. Представленные упражнения проводятся два раза в неделю в 

физкультурном зале: + - обучающее занятие; * - занятие на повторение пройденного 

материала. 

И.п.д. – игровое подражательное движение 

Программное 

содержание 

Месяц Март Апрель Май 

Неделя 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

I.Упражнения в ходьбе    

1..По кругу друг за другом в 

чередовании с выполнением и.п.д. 

«Мышка», «Цыплёнок», «Медведь» 

+ 

* 
     

+ 

* 
     

2. По кругу друг за другом в 

чередовании с выполнением и.п.д. 

«Петушок», «Котенок», «Заяц»  

 
+ 

* 
     

+ 

* 
    

3. По кругу друг за другом, по 

сигналу повернуться в обратную 

сторону, продолжить ходьбу 

  
+ 

* 
     

+ 

* 
   

4. Друг за другом «змейкой»    
+ 

* 
     

+ 

* 
  

5. Друг за другом с изменением 

направления  
    

+ 

* 
     

+ 

* 
 

6. Приставным шагом вперед, в 

стороны 
     

+ 

* 
     

+ 

* 

II. Упражнения в беге              

1. В колонне с остановками меняя 

направление 

+ 

* 
     

+ 

* 
     

2. В колонне, меняя направление по  +      +     
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сигналу * * 

3. Друг за другом «змейкой»   
+ 

* 
     

+ 

* 
   

4.По кругу, взявшись за руки    
+ 

* 
     

+ 

* 
  

5.В быстром темпе на расстояние 10-

15м 
    

+ 

* 
     

+ 

* 
 

6.Непрерывно в течение 1 минуты      
+ 

* 
     

+ 

* 

III. Упражнения в равновесии             

1.Пройти, пробежать по линии  
+ 

* 
           

2.Пройти по прямой дорожке, 

ограниченной двумя шнурами 

(ширина 15см)  

  
+ 

* 
         

3.Пройти по бревну, свободно 

балансируя руками 
    

+ 

* 
       

4. Пройти по извилистой дорожке, 

ограниченной двумя шнурами 

(ширина 15см) 

      
+ 

* 
     

5. Пройти по прямой, перешагивая 

через кубики  
        

+ 

* 
   

6.Медленно кружиться поочередно в 

обе стороны 
          

+ 

* 
 

Программное 

содержание 

Месяц Март Апрель Май 

Неделя 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

IV.Упражнения в прыжках    

1. Прыгать на двух ногах на месте, с 

продвижением вперед на 2-3м 

 

 

+ 

* 

 

    
 

 
     

2. Перепрыгивать поочередно через 

4-6 шнуров (расстояние между ними 

15-20см) 

   
+ 

* 
        

3. Перепрыгивать через канат 2-3 

раза подряд 
      

+ 

* 
     

4. Перепрыгивать через доску 

шириной 10см 
        

+ 

* 
   

5.Прыгать вверх с места, доставая 

предмет, подвешенный выше 

поднятой руки ребенка 

         
+ 

* 
  

6.Прыгать в длину с места ( не менее 

40см)                         
           

+ 

* 

V.Упражнения в катании, 

бросании, ловле, метании 
            

1. Бросать мяч в горизонтальную 

цель от груди двумя руками 

+ 

* 
           

2. Метать мяч, мешочек с песком в 

горизонтальную цель правой и левой 

руками  

  
+ 

* 
         

3.Метать мяч, мешочек с песком в 

вертикальную цель (высота центра 
    

+ 

* 
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мишени 1,1-1,3м) 

4.Подбрасывать мяч вверх и ловить 

его двумя руками  
      

+ 

* 
     

5. Бросать мяч об пол и ловить его 

двумя руками  
        

+ 

* 
   

6.Бросать мяч в обруч, подвешенный 

на уровне глаз ребенка (расстояние 

1,5м) 

          
+ 

* 
 

VI.Упражнения в ползании, 

лазании 
            

1.Подлезать поочередно под 2-3 дуги 

правым и левым боком вперед, не 

касаясь руками пола 

 
+ 

* 
          

2.Подлезать под шнур, не касаясь 

руками пола 
   

+ 

* 
        

3.Ползать через 3-4 обруч, 

поставленных подряд вертикально 
     

+ 

* 
      

4.Ползать на четвереньках, по-

медвежьи между расставленными на 

полу кеглями 

       
+ 

* 
    

5. Подлезать поочередно под 2-3 обруча          
+ 

* 
  

6.Лазать по наклонной доске            
+ 

* 
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                                                                                                                  Приложение 3 

Перспективное  планирование по взаимодействию с родителями  группа для детей 

раннего возраста 2-3 лет 

 

№ Тема консультации Дата 

проведения 

1. Основные направления физкультурно- оздоровительной работы 

в ДОУ в новом учебном году 

сентябрь 

2. Общее родительское собрание Групповые собрания сентябрь 

3. Анкетирование «Место спорта в вашей семье» ноябрь 

4. Как провести выходные с детьми  декабрь 

5. Использование элементов зимних спортивных игр на прогулке 

в самостоятельной деятельности детей  

январь 

6. Подвижные игры – одна из форм повышения двигательной 

активности дошкольников 

февраль 

7. Упражнения для формирования правильной осанки и 

предупреждения плоскостопия, виды коррекционных 

гимнастик (дыхательная гимнастика и гимнастика для глаз) 

март 

8. Спорт в жизни ребёнка апрель 

9 Мама, папа, я –здоровая семья  май 

10. Плавать раньше, чем ходить  Июнь, 

июль, 

август 
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