


1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

      

Основу настоящей программы составляет ООП Филиала МАДОУ №6, примерная 

основная общеобразовательная программа дошкольного образования, парциальная 

программа Л.Д. Глазырина «Физическая культура дошкольникам» –в соответствии с 

ФГОС к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

для детей младшего дошкольного возраста. 

Данная рабочая программа является составной частью основной образовательной 

программы дошкольного образования и призвана обеспечить целенаправленность, 

систематичность, последовательность в работе педагога созданию условий развития 

ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности в 

соответствии с ФГОС. 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

В данной рабочей программе раскрывается содержание физического развития 

дошкольников 3-4  лет. Представлены требования к уровню освоения программы, 

рассчитан объѐм образовательной нагрузки и виды образовательной работы, обозначены 

условия успешной реализации программы. 

Время проведения ООД – 15 минут. 

Инструктору по физической культуре следует целенаправленно организовывать 

образовательный процесс так, чтобы от детей требовалась оптимальная двигательная 

активность во всех видах детской деятельности. Такой подход не только стимулирует 

физическое развитие, но и способствует более успешному решению остальных 

образовательных задач. 

 

Цели программы: 
создать условия для потребности детей в двигательной активности; 

сформировать основы здорового образа жизни, направленные на укрепление здоровья 

 

Задачи реализации образовательной деятельности: 

 

охрана и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 



- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизических и других особенностей  (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

- формирование жизненно необходимых двигательных умений и навыков ребенка в 

соответствии с его индивидуальными особенностями, развитие физических качеств. 

- создание благоприятных развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

-  условий для реализации потребности детей в двигательной активности. 

- воспитание потребности в здоровом образе жизни. 

- обеспечен6ие физического и психического благополучия. 

- 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. 

Значимые характеристики воспитанников  3 -4лет. 

Три года — это возраст, когда ребенок вступает в период дошкольного детства. Основные 

показатели физического развития ребенка на этот момент таковы: рост 96±4,3 см, вес 

12,5+1 кг, окружность грудной клетки 51,7+1,9 см, окружность головы 48 см, количество 

молочных зубов 20. Объем черепной коробки трехлетнего ребенка составляет уже 80% от 

объема черепа взрослого. Особенности опорно-двигательного аппарата. Физиологические 

изгибы позвоночника ребенка четвертого года жизни неустойчивы, кости и суставы легко 

подвергаются деформации под влиянием неблагоприятных воздействий. Суставы пальцев 

могут деформироваться (например, если малыш часто лепит из слишком жесткого 

пластилина). Неправильные позы (сведение плеч, опускание одного плеча, постоянно 

опушенная голова) могут стать привычными, нарушается осанка. А это, в свою очередь, 

отрицательно сказывается на функции кровообращения и дыхания. В период 3—4 лет 

диаметр мышц увеличивается в 2—2,5 раза, происходит дифференциация мышечных 

волокон. Детям, особенно в начале четвертого года жизни, легче даются движения всей 



рукой (прокатить мяч, машину), поскольку крупная мускулатура в своем развитии 

опережает мелкую. Но постепенно в процессе изобразительной деятельности, в 

строительных и дидактических играх совершенствуются движения кисти и пальцев. 

Поднимание рук вверх, в стороны, наклоны, покачивания и повороты туловища 

одновременно способствуют овладению своим телом. Дыхательные пути у детей 

отличаются от таковых у взрослых. Просветы воздухоносных путей (гортань, трахея, 

бронхи, носовые ходы) у ребенка значительно уже. Слизистая оболочка, их выстилающая, 

нежна и ранима. Это создает предрасположенность к воспалительным заболеваниям 

органов дыхания. Ребенок трех-четырех лет еще не может сознательно регулировать 

дыхание и согласовывать его с движением. Важно приучать детей дышать носом 

естественно и без задержки. Очень полезны для малышей упражнения, требующие 

усиленного выдоха: игры с пушинками, легкими бумажными изделиями. Сердечно-

сосудистая система по сравнению с органами дыхания лучше приспособлена к 

потребностям растущего организма. Однако сердце ребенка работает хорошо лишь при 

условии посильных нагрузок. Скорость кровотока у детей больше, чем у взрослых. 

Кровяное давление в среднем составляет 95/58 мм ртутного столба. В дошкольном 

возрасте происходит совершенствование строения и деятельности центральной нервной 

системы. К трем годам у ребенка бывает обычно достаточно развита способность к 

анализу и синтезу воздействий окружающей среды. В этих процессах значительная роль 

принадлежит не только непосредственному восприятию, но и речи, с помощью которой 

ребенок обобщает и уточняет воспринимаемое. Развивающаяся способность к 

концентрации возбуждения облегчает сосредоточение детей на учебном материале. 

Однако оно легко нарушается при изменении обстановки под влиянием возникающего 

ориентировочного рефлекса. Если на занятии в момент объяснения с улицы донесся 

какой-то шум или в комнату вошел посторонний, дети мгновенно отвлекаются. 

Воспитатели на этот случай должны знать приемы, с помощью которых можно с 

минимальной затратой времени переключить внимание детей на учебное задание. 

Процессы возбуждения и торможения в коре головного мозга легко иррадиируют. Внешне 

это выражается в лишних движениях, суетливости, дети много говорят или, наоборот, 

замолкают. Часто наблюдается повышенная возбудимость, и это приводит к быстрой 

утомляемости детей. У ребенка 3—3,5 лет взаимодействие сигнальных систем еще 

несовершенно. Уровень межанализаторных связей таков, что в момент выполнения 

упражнений дети порой не могут воспринимать словесные коррективы воспитателя. Более 

эффективным будет оказать ребенку непосредственную помощь: повернуть его корпус, 



руки, задавая правильную амплитуду движений, и т.д. На этом этапе важно гармонично 

сочетать непосредственные и словесные воздействия на детей. 

 

2. Планируемые результаты освоения Программы. 

 
Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования Стандарта к 

целевым ориентирам в обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, с учетом возрастных возможностей и индивидуальных 

различий (индивидуальных траекторий развития) детей. 

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 детей. Освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

 

- Умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем направление. 

-Умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в                    

соответствии с указаниями воспитателя. 

- Сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости,     при 

перешагивании через предметы. 

- Может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, гимнастической стенке 

произвольным способом. 

- Умеет энергично отталкиваться в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с места не 

менее чем на 40 см. 

- Умеет 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. 

 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей, если: 

 

- Не умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем 

направление. 

-Не умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в                    

соответствии с указаниями воспитателя. 

- Не сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости,     при 

перешагивании через предметы. 

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

произвольным способом. 

- Не умеет энергично отталкиваться в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с места 

менее чем на 40 см. 

- Не умеет 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. 

 

 



 

3.Календарно-тематическое планирование  

 

Месяц 
№ 

недели 
Вводная часть ОРУ 

Основные 

движения 

Подвижная 

игра 

Заключительн

ая часть 

Сентябрь 

1-я 

неделя 

Свободная ходьба 

за воспитателем 

без 

предметов 

Ходьба по 

дорожке – 

между двумя 

параллельно 

лежащими 

веревками 

(ширина 30 

см) 

«Бегите ко 

мне» 

Спокойная 

ходьба за 

воспитателем 

2-я 

неделя 

Ходьба 

врассыпную и бег 

за воспитателем 

с палкой 

Ползание на 

четвереньках 

(4-6 м) 

«Догони 

меня» 

Ходьба за 

воспитателем 

3-я 

неделя 

Ходьба и между 

стульями с мячом 

Ходьба по 

доске (длина 

2,5-3 м.) 

«В гости в 

куклам» 

Ходьба за 

воспитателем 

4-я 

неделя 

Ходьба 

врассыпную 

Бег без 

предметов 

Ползание на 

четвереньках 

Подползти 

под веревку 

(высота 40-45 

см) 

«Бегите ко 

мне» 

Спокойная 

ходьба 

октябрь 

1-я 

неделя  

Ходьба и бег за 

воспитателем 

с лентой 

Лазание по 

гимнастическ

ой стенке 

любым 

способом 

«Догоните 

мяч» 

Ходьба за 

воспитателем 

Ходьба чередуется 

с бегом 

с 

погремуш-

кой 

Ходьба по 

доске с 

последующим 

ползанием на 

четвереньках 

до 

определенног

о места 

Прокатывани

е мяча 

«Бегите ко 

мне» 

Спокойная 

ходьба 

врассыпную 

2-я 

неделя 

Ходьба и бег за 

воспитателем 

без 

предметов 

Бросание 

мешочков в 

ящик 

Прыжки через 

веревку на 

двух ногах 

«Догоните 

меня» 

Ходьба за 

воспитателем 



Ходьба и бег за 

воспитателем 

с кольцом 

Ползание на 

четвереньках 

между 

шнурами 

Ходьба по 

доске 

«Догони 

мяч» 

Ходьба 

обычным 

шагом и на 

носках 

3-я 

неделя 

Ходьба и бег за 

воспитателем 

без 

предметов 

Бросание 

мяча двумя 

руками из-за 

головы 

Прыжки в 

длину с места 

через веревку 

«Догони 

мяч» 

Спокойная 

ходьба 

Ходьба и бег с 

погремушкой 

с мячом 

Бросания 

мяча на 

дальность от 

груди 

Прокатывани

е мяча 

«Через 

ручеек» 

Спокойная 

ходьба парами 

4-я 

неделя 

Ходьба и бег с 

ленточкой в руке 

без 

предметов 

Бросание 

мяча на 

дальность от 

груди 

Ходьба по 

наклонной 

доске вверх и 

вниз 

«Солнышко 

и дождик» 

Ходьба 

обычным 

шагом и на 

носках 

Ходьба и бег со 

сменой темпа 

с 

флажками 

Бросание и 

ловля мяча 

Ходьба по 

наклонной 

доске вверх и 

вниз 

«Солнышко 

и дождик» 

Спокойная 

ходьба парами 

ноябрь 

1-я 

неделя  

Ходьба за 

машиной, которую 

везет воспитатель 
без 

предметов 

Метание 

мешочка 

Прыжки в 

длину на двух 

ногах с места 

«Догоните 

меня» 

Ходьба с 

остановкой по 

сигналу 

Ходьба и бег за 

воспитателем 

с палкой 

Катание 

мячей 

Перешагиван

ие через 

препятствие  

«Догоните 

меня» 

Игра «Кто 

тише» 

2-я 

неделя 

Ходьба и бег 

между кубиками 

с мячом 

Метание 

мешочков 

Ходьба по 

наклонной 

доске вверх и 

вниз 

«Догони 

мяч» 

Спокойная 

ходьба 



Ходьба и бег за 

воспитателем 
без 

предметов 

Ползание на 

четвереньках 

до рейки 

Прыжки в 

длину с места 

«Догони 

мяч» 

Ходьба со 

сменой темпа 

3-я 

неделя 

Ходьба и бег за 

воспитателем 

Ходьба по кругу, 

взявшись за руки 
с лентой 

Метание 

мешочков в 

корзину 

Прыжки на 

двух ногах 

через веревку 

«Солнышко 

и дождик» 

Ходьба на 

носках 

Ходьба и бег с 

платочком в руке 

с палкой 

Ходьба по 

гимнастическ

ой скамейке 

Катание мяча 

в воротца 

«Солнышко 

и дождик» 

Ходьба за 

воспитателем 

4-я 

неделя 

Ходьба и бег за 

воспитателем 

без 

предметов 

Ходьба по 

наклонной 

доске вверх и 

вниз 

Прыжки в 

длину с места 

через две 

веревки 

Воробушки 

и 

автомобиль 

Ходьба друг за 

другом 

Ходьба и бег за 

воспитателем 

с кольцом 

Ползание на 

четвереньках 

и подлезание 

под 

дугу.Прыжки 

в длину с 

места через 

две веревки 

Воробушки 

и 

автомобиль 

Ходьба со 

сменой темпа 

декабрь 

1-я 

неделя  

Ходьба и бег друг 

за другом 

без 

предметов 

Метание на 

дальность 

маленьких 

мячей 

Ползание на 

четвереньках 

по 

гимнастическ

ой скамейке 

«Поезд» Ходьба друг за 

другом 

Ходьба и бег друг 

за другом 

с мячом 

Ходьба по 

наклонной 

доске вверх, 

вниз 

Бросание и 

ловля мяча 

«Поезд» Обычная 

ходьба 



2-я 

неделя 

Ходьба и бег друг 

за другом 25 

секунд 

без 

предметов 

Бросание на 

дальность 

мешочков 

Ходьба по 

гимнастическ

ой скамейке, 

руки в 

стороны 

«Самолеты» Ходьба с 

остановкой по 

сигналу 

Ходьба и бег 

между обручами 
с 

флажками 

Ходьба по 

гимнастическ

ой скамейке 

Прыжки в 

длину с места 

«Самолеты» Ходьба с 

остановкой на 

сигнал 

3-я 

неделя 

Ходьба и бег в 

колонне по одному 

без 

предметов 

Бросание 

мешочков в 

горизонтальн

ую цель 

Прыжки в 

длину с места 

на двух ногах 

«Пузырь» Ходьба 

обычная и на 

носках 

декабрь 

 Ходьба и бег в 

колонне по одному 

без 

предметов 

Бросание 

мяча вдаль из-

за головы 

Ползание на 

четвереньках 

и подлезание 

под рейку 

«Пузырь» Ходьба 

змейкой за 

воспитателем 

4-я 

неделя 

Ходьба и бег друг 

за другом 

с 

флажками 

Ходьба по 

наклонной 

доске вверх и 

вниз 

Прыжки в 

длину с места 

на двух ногах 

«Птички в 

гнездышках

» 

Ходьба друг за 

другом со 

сменой темпа 

Ходьба и бег в 

колонне по одному 

без 

предметов 

Бросание 

мешочков на 

дальность 

Ползание на 

четвереньках 

по 

гимнастическ

ой скамейке 

«Птички в 

гнездышках

» 

Ходьба 

январь 

1-я 

неделя  

Ходьба и бег в 

колонне по одному 

с платочком 

с 

погремушк

ой 

Катание мяча 

в воротца 

Лазание по 

гимнастическ

ой стенке 

«Догони 

меня» 

Ходьба в 

колонне по 

одному 



Ходьба и бег за 

воспитателем 

с кольцом 

Ползание на 

четвереньках 

по 

гимнастическ

ой скамейке. 

Бросание  

мешочков в 

горизонтальн

ую цель 

«Догони 

меня» 

Ходьба, игра 

«Найди себе 

пару» 

2-я 

неделя 

Ходьба и бег в 

колонне по одному 

за воспитателем 
без 

предметов 

Прыжки в 

длину с места 

на двух ногах 

Бросание 

мешочков в 

горизонтальн

ую цель 

«Воробушки 

и 

автомобиль» 

Ходьба в 

колонне, игра 

«Кто тише» 

Ходьба чередуется 

с бегом  в разные 

стороны 
с мячом 

Ползание на 

четвереньках 

и подлезание 

под дугу 

Прыжки в 

длину с места 

«Воробушки 

и 

автомобиль» 

Ходьба 

змейкой за 

воспитателем 

3-я 

неделя 

Ходьба и бег в 

колонне по одному 

без 

предметов 

Ходьба по 

наклонной 

доске вниз 

Бросание 

мешочков на 

дальность 

«Птички в 

гнездышках

» 

Ходьба с 

остановкой по 

сигналу 

Ходьба чередуется 

с бегом  в колонне 

по одному 
с 

флажками 

Бросание 

мешочков в 

горизонтальн

ую цель 

Прыжки в 

длину с места 

на двух ногах 

«Птички в 

гнездышках

» 

Ходьба по 

кругу, держась 

за руки 

4-я 

неделя 

Ходьба и бег в 

быстром и 

медленном темпе 
без 

предметов 

Ходьба по 

гимнастическ

ой скамейке 

Ползание на 

четвереньках 

и подлезание 

под рейку 

«Жуки» Ходьба друг за 

другом 

Ходьба и бег в 

колонне по одному 

с 

погремуш-

кой 

Бросание 

мяча на 

дальность из-

за головы 

Катание мяча 

друг другу 

сидя, ноги 

врозь 

«Жуки» Ходьба на 

носках и 

обычным 

шмгом 



февраль 

1-я 

неделя  

Ходьба и бег 

колонне по одному 

между кубиками 

без 

предметов 

Метание 

вдаль двумя 

руками из-за 

головы. 

Катание мяча 

в воротца на 

расстоянии 1-

1,5 м 

«Воробушки 

и 

автомобиль» 

Ходьба с 

остановкой по 

сигналу 

Ходьба и бег в 

колонне по одному 

с флажком 

с палкой 

Ползание на 

четвереньках 

дои рейки, 

подлезание 

под нее 

Прыжки в 

длину с места 

«Воробушки 

и 

автомобиль» 

Ходьба, игра 

«Кто тише» 

2-я 

неделя 

Ходьба и бег в 

колонне по одному 

с мячом 

Ходьба по 

наклонной 

доске вверх и 

вниз 

Бросание 

правой и 

левой рукой в 

горизонтальн

ую цель 

«Кошка и 

мышки» 

Ходьба друг за 

другом 

Чередование 

ходьбы и бега в 

колонне по одному 

и врассыпную 
без 

предметов 

Ходьба по 

гимнастическ

ой скамейке 

друг за 

другом 

Бросание 

мяча 

воспитателю 

и его ловля 

«Кот и 

мышки» 

Ходьба на 

носках и 

обычным 

шагом 

3-я 

неделя 

Ходьба с бегом 

чередуются 

с лентой 

Ползание на 

четвереньках 

по 

гимнастическ

ой скамейке 

Ходьба, 

переступая 

кубики 

«Догоните 

меня» 

Ходьба в 

колонне по 

обному 

Ходьба и бег с 

кубиками в руках 
с 

погремуш-

кой 

Ползание на 

четвереньках 

и подлезание 

под рейку 

Катание мяча 

друг другу 

«Догоните 

меня» 

Ходьба 

обычным 

шагом и на 

носках 



4-я 

неделя 

Чередование 

ходьбы и бега в 

колонне по одному 

без 

предметов 

Ползание на 

четвереньках 

по 

гимнастическ

ой скамейке 

Катание мяча 

под дугу на 

расстоянии 1 

м 

«Поезд» Ходьба с 

остановкой по 

сигналу 

Ходьба и бег с 

лентой 

с кольцом 

Ходьба по 

гимнастическ

ой скамейке, 

руки в 

стороны 

Прыжки в 

длину с места 

«Поезд» Ходьба в 

колонне по 

одному 

март 

1-я 

неделя  

Ходьба и бег 

чередуются 

без 

предметов 

Бросание 

мяча на 

дальность из-

за головы  

Катание мяча 

в воротца на 

расстоянии 

1м 

«Кошка и 

мышки» 

Ходьба 

обычным 

шагом и на 

носках 

Ходьба и бег 

между обручами 

с мячом 

Ходьба по 

гимнастическ

ой скамейке 

Бросание 

мяча на 

дальность из-

за головы 

«Кошка и 

мышки» 

Ходьба парами 

2-я 

неделя 

Ходьба и бег в 

колонне по одному 

без 

предметов 

Бросание 

мешочков на 

дальность 

Ходьба по 

наклонной 

доске вверх и 

вниз 

«Пузырь» Ходьба в 

колонне с 

остановкой по 

сигналу 

Ходьба и бег 

змейкой между 

стульями 

с 

флажками 

Ходьба по 

гимнастическ

ой скамейке, 

Ползание на 

четвереньках 

до рейки, 

подлезание 

под нее 

«Пузырь» Ходьба, 

ритмично 

хлопать в 

ладоши 

 

март 

3-я 

неделя 

Ходьба по кругу, 

взявшись за руки 
без 

предметов 

Прыжки в 

длину с места 

на двух ногах 

Ходьба по 

шнуру 

«Солны

шко и 

дождик» 

Ходьба обычным 

шагом и на носках 



Ходьба и бег в колонне 

по одному 

с палкой 

Бросание и 

ловля мяча 

Ходьба по 

наклонной 

доске 

«Солны

шко и 

дождик» 

Ходьба гурьбой 

4-я 

неделя 

Ходьба и бег в колонне 

с платочком 

с мячом 

Ползание на 

четвереньках 

по 

гимнастическ

ой скамейке 

Прыжки в 

длину с места 

через веревку 

«Мой 

веселый, 

звонкий 

мяч» 

Ходьба в колонне 

с остановкой по 

сигналу 

Ходьба и бег 

врассыпную с 

погремушкой 
без 

предметов 

Ходьба на 

четвереньках 

друг за 

другом 

Прыжки с 

гимнастическ

ой скамейки 

«Мой 

веселый, 

звонкий 

мяч» 

Ходьба обычным 

шагом и на носках 

апрель 

1-я 

неделя  

Ходьба и бег друг за 

другом со сменой 

направления 

с лентой 

Ходьба по 

гимнастическ

ой скамейке, 

прыжки с нее 

бросание 

мяча 

воспитателю 

и его ловля 

«Пузырь

» 

Спокойная ходьба 

друг за другом 

Ходьба и бег в колонне 

по одному с платочком 

с 

погремуш-

кой 

Ползание на 

четвереньках 

и подлезание 

под дугу 

Бросание 

мешочков в 

горизонтальн

ую цель 

«Пузырь

» 

Ходьба в колонне 

с остановкой по 

сигналу 

2-я 

неделя 

Ходьба в колонне по 

одному, ритмично 

греметь погремушкой 
без 

предметов 

Бросание 

мяча на 

дальность 

двумя руками 

из-за головы 

Катать мяч 

друг другу 

Воробу

шки и 

автомоб

иль 

Ходьба по кругу, 

взявшись за руки 

Ходьба, во время 

которой ритмично 

ударять кубик о кубик 

с кольцом 

Ходьба по 

наклонной 

доске вверх и 

вниз 

Бросание 

мяча вверх и 

вниз через 

сетку 

Воробу

шки и 

автомоб

иль 

Ходьба 

врассыпную и 

парами 



3-я 

неделя 

Ходьба и бег в колонне 

по одному 

без 

предметов 

Метание 

мячей на 

дальность 

Прыжки в 

длину с места 

на двух ногах 

«Солны

шко и 

дождик» 

Ходьба с 

остановкой по 

сигналу 

Ходьба и бег с лентой в 

руке 

с мячом 

Ходьба по 

гимнастическ

ой скамейке, в 

конце 

спрыгнуть 

Бросание и 

ловля мяча 

«Солны

шко и 

дождик» 

Ходьба. Игра 

«Кто тише» 

4-я 

неделя 

Ходьба и бег в 

медленном и быстром 

темпе 

без 

предметов 

Ползание на 

четвереньках 

по 

гимнастическ

ой скамейке 

Бросание 

мяча на 

дальность от 

груди 

Птички 

в 

гнездыш

ках 

Ходьба в колонне 

по одному 

Ходьба и бег за 

воспитателем со 

сменой направления 

с 

флажками 

Бросание 

мешочков в 

горизонтальн

ую цель 

Ходьба по 

наклонной 

доске вверх и 

вниз 

Птички 

в 

гнездыш

ках 

Ходьба друг за 

другом» 

май 

1-я 

неделя  

Ходьба и бег в колонне 

по одному и 

врассыпную 

без 

предметов 

Бросание 

мячей на 

дальность из-

за головы 

обеими 

руками 

Ходьба по 

наклонной 

доске вверх и 

вниз 

«Пузырь

» 

Ходьба по кругу, 

взявшись за руки 

Ходьба и бег змейкой 

за воспитателем между 

предметами 

с палкой 

Бросание 

мешочков на 

дальность 

Ползание на 

четвереньках 

и подлезание 

под дугу 

«Пузырь

» 

Ходьба в колонне 

по одному 



2-я 

неделя 

Ходьба и бег в колонне 

по одному с платочком 

с мячом 

Ходьба по 

гимнастическ

ой скамейке 

Бросание 

мешочков на 

дальность 

«Солны

шко и 

дождик» 

Ходьба с 

остановкой по 

сигналу 

Ходьба и бег в колонне 

по одному 

без 

предметов 

Бросание 

мяча на 

дальность из-

за головы 

двумя руками 

Прокатывани

е мяча друг 

другу 

«Солны

шко и 

дождик» 

Ходьба в колонне 

по одному 

3-я 

неделя 

Ходьба и бег за 

воспитателем со 

сменой направления 

с лентой 

Бросание 

мяча на 

дальность 

через сетку 

Ходьба по 

гимнастическ

ой скамейке, в 

конце 

спрыгнуть 

«Мой 

веселый, 

звонкий 

мяч» 

Ходьба за 

воспитателем с 

остановкой по 

сигналу 

Ходьба и бег с обручем 

в руках со сменой 

темпа с 

погремуш-

кой 

Ползание на 

четвереньках 

по 

гимнастическ

ой скамейке 

Катание мяча 

друг другу 

 Ходьба в колонне 

с остановкой по 

сигналу 

4-я 

неделя 

Ходьба и бег в колонне 

по одному и 

врассыпную без 

предметов 

Бросание 

мешочков на 

дальность 

Прыжки в 

длину с места 

на двух ногах 

 Ходьба в 

спокойном темпе 

Ходьба и бег друг за 

другом с мячом в руках 

с кольцом 

Бросание 

мяча через 

сетку 

Ходьба по 

гимнастическ

ой скамейке 

«Воробу

шки и 

автомоб

иль» 

Ходьба 

обыкновенным 

шагом и на носках 

 

 

 
 



4. Учебно- методическое  и материально- техническое обеспечение . 

 

Программы для 

организации 

основной 

образовательной 

деятельности 

Обязательная часть 

 

1. Веракс Н.Е., Комарова Т. С., Васильева М. А. 

«От рождения до школы: Примерная основная общеобразовательная 

программа  дошкольного образования» Москва, «Мозаика - синтез», 

2015 год,  

2. Степаненкова  Э.Я. «Физическое воспитание в детском саду» 

Москва, «Мозаика - синтез», 2005 год.  

 

Учебные пособия, 

технологии 

1.Пензулаева Л.И. «Физкультурные занятия в детском саду»вторая 

младшая группа. Москва, «Мозаика - синтез», 2015 год. 

2.Громова С.П. «О внедрениях физкультурно – оздоровительно –

спортивных технологиях в дошкольных образовательных  

учреждениях Калининградской области  » Калининград, 2005г. 

3.М.А.Рунова Двигательная активность в детском саду. Москва, 

Мозаика- Синтез,2002. 

4.Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр. Для работы с 

детьми 2-7 лет. Москва., Мозаика-Синтез. 2012. 

5.Г.А. Прохорова. Утренняя гимнастика для детей 2-7 лет. Москва, 

Айрис- Пресс,2004. 

6.Пензулаева Л.И. «Оздоровительная гимнастика» Комплексы 

упражнений. Москва, «Мозаика - синтез», 2016 год. 

 

Программы для 

организации 

основной 

образовательной 

деятельности 

Формируемая часть 

1. Л.Д. Глазырина «Физическая культура дошкольникам» Москва, 

Мозаика- Синтез,2005., 

 

 

 

 Физкультурное оборудование и инвентарь 

 

№ 

 

Наименование 

 

Количество 

1. Скамейка гимнастическая жесткая (длиной 3 м) 1 шт. 

2. 

 

 

 

 

Мячи: 

- маленькие (теннисные и пластмассовые), 

-средние (резиновые), 

- большие (баскетбольные, №3), 

 

  

10 шт.  

12 шт. 

2 шт. 

3. Гимнастический мат (длина 100 см) 1 шт. 



 

Технические средства обучения 

 

Картотеки -имеются и обновляются. 

 «Подвижные игры», рекомендованные  программой «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 
 «Игровые подражательные движения» 
 «Сказочные эстафеты» 
 «Считалки» 
 «Игры по формированию здорового образа жизни» 

4. Палка гимнастическая (длина 76 см) 15 шт. 

5. Скакалка детская 5 шт. 

6. Кольцеброс 2 шт. 

7. Кегли 10 шт. 

8. Обруч пластиковый детский 5 шт.  

 

9. Конус для эстафет 2 шт. 

10. Дуга для подлезания (высота 42 см) 1 шт. 

11. Кубики пластмассовые 8 шт. 

12. Цветные ленточки (длина 60 см) 10 шт. 

13. Бубен 1 шт. 

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

15. Игра «Дартс» 1 шт. 

16. Погремушки 10 шт. 

17. Корзина для инвентаря мягкая 3 шт. 

18. Корзина для инвентаря пластмассовая 3 шт. 

19. Рулетка измерительная (5м) 1 шт. 

20. Секундомер 1 шт. 

21. Свисток 1 шт. 

Музыкальный центр 1 шт.  

 

Аудиозаписи Имеются и обновляются 

DWD-плеер  1 шт. 



 «Подвижные игры по правилам дорожного движения» 

 

 

 



Список используемой литературы 

1. Веракс Н.Е., Комарова Т. С., Васильева М. А. «От рождения до школы: Примерная 
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