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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа инструктора по физической культуре для детей раннего возраста 

(1,5-2 года)  (далее - Программа) разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (далее - ФГОС ДО) (приказ № 1155 

от 17 октября 2013 года), и на основе Основной  Образовательной программы дошкольного 

образования (далее ООП ДО )отделения дошкольного образования Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №100  

общеразвивающего вида   Калининского района Санкт –Петербурга (далее ГБОУ школы № 

100).  

Программа является нормативным документом, обеспечивающим построение в 

дошкольном учреждении единой системы физкультурно-оздоровительной работы, может 

быть изменена, дополнена в связи с календарными событиями и планом реализации 

коллективных и индивидуально – ориентированных мероприятий, обеспечивающих 

удовлетворение образовательных потребностей разных категорий детей. 

Предусматривает преемственность физического воспитания во всех видах физической 

деятельности. 

Рабочая программа инструктора по физической культуре ОДО (далее Рабочая программа) 

разработана на основе: 

 Закона «Об образовании в Российской Федерации» от РФ от 29.12.2016 г. № 273-ФЗ; 

-Государственного реестра Примерных образовательных программ общего образования в 

соответствии с ФГОС (сайт ФГосРеестр); 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 15.05.2020 №236 «Об утверждении Порядка приема 

на обучение по образовательным программам дошкольного образования»; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 года N 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования»; 

• Санитарных правил и нормативов СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания» утвержденный постановлением Главного санитарного врача РФ от 28 января 2021г. 

№2. 

- • Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 

28 

- Постановления Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении Правил 

размещения на официальном сайте ОО в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

и обновления информации об образовательной организации» 

- Устава ГБОУ школы № 100 Калининского района Санкт- Петербурга, утверждённого 

Комитетом по образованию от 14.07.2016 г. № 1997-р. 

Рабочая Программа разработана на 2022-2023 учебный год, состоит из трёх частей, может 

быть изменена, дополнена в связи с календарными событиями и планом реализации 

коллективных и индивидуально – ориентированных мероприятий, обеспечивающих 

удовлетворение образовательных потребностей разных категорий детей. 
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1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Основной целью рабочей программы является: 

Охрана жизни и укрепление здоровья детей, совершенствование функций детского 

организма, развитие физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, формированию у детей положительного отношения к занятиям физической 

культурой и привитию привычки к здоровому образу жизни. 

 

Задачи: 

 Поставленная цель может реализоваться только в комплексности решения 

оздоровительных, образовательных и воспитательных задач во всех направлениях работы с 

дошкольниками. 

 

Оздоровительные задачи  
1. Повышать сопротивляемость организма влияниям внешней среды путём его 

закаливания с помощью разумно дозируемых оздоровительных факторов природы: 

солнечные, водные, воздушные процедуры. 

2. Укреплять опорно-двигательный аппарат и формировать правильную осанку. 

3. Содействовать повышению функциональных возможностей вегетативных органов, 

сердечно-сосудистой и дыхательной системы. 

Образовательные задачи  

1. Формировать двигательные умения и навыки 

2. Развивать физические качества. 

3. Формировать элементарные знания о своём организме, роли физических 

упражнений, способах укрепления здоровья. 

 

Воспитательные задачи 

1. Формировать культурно-гигиенических навыки и потребности в здоровом образе 

жизни. 

2.  Способствовать развитию культуры чувств и эстетического отношения к 

физическим упражнениям.  

3. Воспитывать волевые качества личности (смелость, решительность, выдержка, 

настойчивость и т.д.) 

4. Формировать положительные черты характера (организованность, скромность и др.),  

5. Воспитывать нравственные основы личности (чувства собственного достоинства, 

справедливости, товарищества, взаимопомощи и т.п.) 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 
Программа построена на следующих принципах: 

Поддержка разнообразия детства путём выстраивания образовательной деятельности с 

учетом региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его 

возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения. 

Сохранение уникальности и самоценности детства. Этот принцип подразумевает 

полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного 

детства), обогащение (амплификацию) детского развития. 

Позитивная социализация ребенка предполагает освоение ребенком культурных норм, 

средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с другими людьми, 

приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в процессе сотрудничества со 

взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной 

деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей, законных представителей, педагогических и иных работников Организации) 
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Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает активное 

участие всех субъектов образовательных отношений в реализации Программы. 

Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость 

в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной работе 

являются важнейшим принципом образовательной программы. С Программа предполагает 

разнообразные формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в организационном 

планах. 

Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с 

характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, 

способности и возрастно-психологические особенности Для реализации этого принципа 

необходимы регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий 

и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в 

разных видах деятельности, акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и 

активности ребенка. 

Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями 

детей через специфические виды детской деятельности. 

Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что образовательное 

содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом его актуальных и 

потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех или иных действий, 

с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип предполагает работу педагога с 

ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, 

расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка. 

Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. Программа 

предполагает всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое и физическое развитие детей посредством различных видов детской активности. 

Содержание образовательных областей тесно связаны с друг с другом и интегрируются. 

Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения 

целей Программы. Программа оставляет за Организацией право выбора образовательных программ, 

учитывающих многообразие конкретных социокультурных, географических, климатических 

условий реализации Программы, разнородность состава групп воспитанников, их особенностей и 

интересов, запросов родителей (законных представителей), интересов и предпочтений педагогов и 

т.п. 

 

 

1.1.3.Характеристика особенностей развития детей раннего возраста 1,5-2 года 

 

Возраст от полутора до двух лет ознаменован относительным спокойствием, кризис миновал, 

ребенок становится старше, понятливее и послушнее. Уровень развития 2-х летнего малыша часто 

колеблется в зависимости от его личностных особенностей. 

В возрасте 1,5-2 лет начинает раскрываться индивидуальность ребенка, проявляется его 

темперамент, определяются черты характера. Именно поэтому о маленьком ребенке можно 

говорить, как о развивающейся личности, так как в этот период закладываются основы таких 

качеств, как компетентность, самостоятельность, творчество и т.д. 

Главными задачами педагогического процесса этого возраста является амплификация 

(обогащение) развития, реализация принципов гуманизации, которые ориентируются не на 

усредненную личность, а на индивидуальность каждого ребенка. 
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Решающим в развитии личности малыша являются социальные условия его жизни, то есть 

общение, обучающие взаимодействия, организация жизни в целом, влияние окружающей среды. 

При этом именно педагогические воздействия во многом определяют уровень развития ребенка. 

Они учитывают общие закономерности развития детей этого возраста, индивидуальные 

особенности. Это позволяет определить направление ближайшего развития. 

 

Ведущей деятельностью в 1,5 – 2 года является предметная: действуя с предметами, ребенок 

второго года жизни открывает для себя их физические (величину, форму, цвет) и динамические 

свойства, пространственные отношения (близко, далеко), разделение целого на части и 

составление целого из частей (разбирает и собирает пирамидку, матрешку). Однако сколько бы 

ребенок ни действовал с предметами, он самостоятельно никогда не откроет общественно 

выработанных способов их употребления: ложкой едят, мешают кашу, полотенцем вытирают 

руки, карандашом рисуют и т.д. Назначение предмета, способ его употребления открывает 

ребенку взрослый. 

В раннем возрасте движения у детей несовершенные, неточные. Маловыраженные изгибы 

позвоночника, своды стопы, недостаточное развитие вестибулярного аппарата, высоко 

расположенный центр тяжести, слабость мышц ног — всё это обусловливает частые падения 

ребёнка. У детей замедленная реакция, недостаточно развиты мышцы-разгибатели. Малыши 

быстро утомляются. Новые рефлекторные связи создаются легко, но непрочны. Движения детей 

схематичны, не согласованны, часто замедленны. 

Этот возраст отличается быстрым развитием двигательной активности, но контроль за 

адекватностью движений низкий, что часто приводит к травмам. Продолжается интенсивное 

развитие всех органов и физиологических систем, совершенствуются их функции. Ребёнок 

становится более подвижным и самостоятельным. 

Дети раннего возраста любознательны, они продолжают осваивать окружающий предметный мир, 

начинают осваивать мир социальный. В этот период начинает происходить овладение социальным 

пространством человеческих отношений через общение с близкими взрослыми, а также через 

предметные и игровые отношения со сверстниками. Общение со взрослыми совершенствует речь 

малыша, вырабатывает психические реакции, адекватные обстановке. 

 

Социальная ситуация развития. На втором году жизни развивается самостоятельность детей, 

формируется предметно-игровая деятельность, появляются элементы сюжетной игры. Общение с 

взрослым носит ситуативно-деловой характер, затем характер делового сотрудничества. 

Совершенствуются восприятие, речь, наглядно-действенное мышление, чувственное познание 

действительности. 

Ребёнок в системе отношений ещё является центром своей семьи, однако наряду с близкими 

взрослыми в круг общения начинают включаться и другие взрослые (персонал дошкольного 

учреждения). На этом фоне у детей развивается потребность в общении со взрослыми и 

сверстниками по поводу предметов, игрушек и действий с ними. Развивается способность 

устанавливать эмоциональные и деловые контакты. 

Самооценка ярко эмоционально окрашена, связана со стремлением быть хорошим, 

соответствовать требованиям взрослых, получить их одобрение. 

Ребёнок начинает усваивать нормы поведения, а также различных форм общения. 

Предметная деятельность определяет основные изменения в жизнедеятельности ребёнка. 

Действия ребёнка с предметами становятся более разнообразными и ловкими, совершенствуются 

навыки самообслуживания. Всё более осознанно хочет действовать как взрослый, его начинает 

привлекать не только процесс выполнения действия, но и его результат. Овладение предметной 

деятельностью стимулирует развитие таких личностных качеств детей, как инициативность, 
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самостоятельность, целеустремлённость. Ребёнок становится всё более настойчивым в 

достижении поставленной цели. 

Мышление. Ранний возраст — период активного экспериментирования ребёнка с предметным 

миром. Вещи, игрушки, животные, растения, вода, песок и многое другое, окружающее малыша, 

вызывает исследовательский интерес. На основе развития речи развивается наглядно-действенное 

мышление. Действуя с разнообразными предметами, слыша от взрослых их названия, определение 

их свойств, ребёнок развивает мышление - различение, сравнение, установление сходства 

признаков предметов. Развивается и очень существенная функция речи – обобщение предметов по 

их основным признакам, но пока только в понимаемой речи. К 2 годам при помощи речи и на 

основе расширяющегося опыта ребёнок начинает делать сравнения, определять сходство и 

различия предметов, обобщать предметы не только в понимаемой, но и в активной речи, 

устанавливать связь между некоторыми явлениями – всё это отражает дальнейшее развитие. В 

ходе практического знакомства с ними совершенствуется восприятие, развивается мышление, 

подкрепляющееся вопросами познавательного характера. К концу раннего возраста у детей 

складываются элементарные представления о таких свойствах предметов, как форма, величина, 

цвет, формируется способность соотносить, сравнивать их: малыши охотно выполняют действия 

по образцу, предлагаемому взрослым. 

 

Речь. Второй годом жизни – период интенсивного формирования речи. Дети усваивают названия 

предметов, действий, обозначения некоторых качеств и состояний. Благодаря этому можно 

организовать деятельность и поведение малышей, формировать и совершенствовать восприятие, в 

том числе составляющие основу сенсорного восприятия. 

В активном словаре ребёнка начала второго года жизни примерно 8-10 слов, в 2 года – 200-400 

слов. Ребенок использует прилагательные, глаголы, местоимения, задает вопросы, знает названия 

окружающих его предметов. Говорит предложениями из 2-3 слов, декламирует маленькие стишки 

— потешки. Изображает животных: лает как собачка, мяукает как кошечка и т.д. 

Развитие речи на втором году жизни включено в практическую деятельность по освоению 

предметов. Если связывать действие или предмет со словом-названием, то ребёнок осмысливает 

эти слова, они становятся обозначением действий. Упрощенные слова заменяются обычными, 

пусть и несовершенными в фонетическом отношении. После полутора лет ребенок чаще всего 

воспроизводит контур слова, наполняя его звуками-заменителями, более или менее близкими по 

звучанию слышимому образцу. Попытки улучшить произношение, повторяя слово за взрослым, в 

этом возрасте не приносит успеха. Дети учатся выполнять словесные просьбы взрослого в 

пределах видимой, наглядной ситуации. На втором году жизни ребенок усваивает имена взрослых 

и детей, с которыми общается повседневно, а так же некоторые родственные отношения. 

Быстро нарастает понимание ребёнком обращённой речи, легко устанавливается связь между 

предметами, действиями и их словесным обозначением. Ребёнок начинает понимать речь 

взрослого, не подкреплённую ситуацией. Ему доступен смысл целых предложений о событиях и 

явлениях из его личного опыта. К 2 годам малыш способен понять небольшой рассказ без 

иллюстраций, что свидетельствует о более прочной связи слов с обозначаемыми ими предметами 

и действиями. Его деятельность может регулироваться словесно. 

К 2 годам на смену облегчённым словам приходят общеупотребительные. Слова претерпевают 

грамматические трансформации. При общении начинается использование простых фраз сначала 

из двух, а потом из трёх слов. Речь эмоциональна и интонационно более выразительна. Она 

становится средством общения, а также выполняет сопроводительную функцию в процессе 

жизнедеятельности. К концу периода малыш начинает точнее обобщать предметы, группирует по 

просьбе взрослого однородные объекты; начинает выполнять действия только по слову, без 

наглядного подкрепления и показа. 
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Восприятие. Восприятие — фундаментальная психическая функция, она составляет центр 

сознания ребёнка и обеспечивает ориентацию в окружающем. Восприятие развивается в процессе 

практических действий, общения, игры. 

Особенности восприятия ребенка второго года жизни наблюдаются в том, что он рассматривает и 

узнаёт предметы и игрушки; различает знакомые предметы и игрушки на однопредметных 

картинках; трогает руками собственное отражение в зеркале; усваивает назначение и способы 

употребления окружающих предметов, т.е. осуществляет элементарные предметные действия 

(ставит кубик на кубик; снимает кольца со стержня пирамидки и надевает; катает машинку); 

услышав знакомое слово со значением называния ребёнок смотрит в сторону названного близкого 

человека или предмета; правильно реагирует на просьбы взрослого. К 2 годам ребёнок соотносит 

игрушку и предметную картинку («Дай такую»). Сличает предметы по цвету, величине, форме. 

Хорошо слышит звуки окружающей действительности, реагирует на них и различает их. 

 

Память. У детей раннего возраста память образная, непроизвольная. В этот период активно идёт 

процесс развития нервной системы, благодаря чему увеличивается объём и прочность 

запоминания. Преобладает узнавание, а не запоминание. Ребёнок быстро запоминает 

стихотворения, сказки, рассказы, сопереживает их героям. Хорошо запоминается только то, что 

было непосредственно связано с его деятельностью, было интересно и эмоционально окрашено. 

Быстрому обогащению опыта ребёнка способствует особенность освоения ходьбы. На втором году 

жизни формируются основы образной памяти, поэтому первые осознанные воспоминания 

относятся к этому периоду детства. 

Внимание. Произвольное внимание ещё не развито, поэтому ребёнку трудно делать то, что не 

вызывает интерес, он быстро переключается с одной деятельности на другую. Получив 

возможность самостоятельно перемещаться в пространстве, ребёнок более активно включается в 

процесс познания окружающего мира. В этот период внимание ребёнка всё ещё слабое, 

неустойчивое, носит непроизвольный характер. Оно не требует каких-либо усилий, являясь лишь 

реакцией на всё необычное, яркое или представляющее угрозу. Длительность сосредоточения 

внимания ребёнка на объекте – 2-3 минуты. Отличительной особенностью внимания ребёнка этого 

возраста является его ригидность, трудности переключения с одного действия на другое. 

Воображение. Главное достижение этого возраста — быстрое развитие воображения, для 

которого игра является благоприятной почвой. Это выражается в использовании замещающих 

действий и предметов. К двум годам ребёнок способен преодолеть навязываемый сюжетными 

игрушками ход игры и переструктурировать ситуацию, придумав собственный сюжет, 

построенный на одних лишь замещениях. 

Эмоционально-личностная сфера. Для детей раннего возраста характерна эмоциональная 

лабильность — быстрые переходы от одного эмоционального состояния к другому – согласия в 

капризы, радости в обиду. У ребёнка чётко выявляются индивидуальные черты характера. 

Эмоции. Реакции ребёнка непосредственны и немедленны. Эмоции отличает переключаемость. 

Ребёнок охотно вступает в эмоциональный контакт. 

К 2 годам происходит осознание своего Я, понимание различий между девочками и мальчиками, 

отношений «взрослый – ребёнок – родитель». Возникающие таким образом отношения являются 

необходимой предпосылкой для развития чувства семьи, соотносимого, в свою очередь, с 

чувством рода и более широко с чувством человеческой общности. 

 

Развитие самосознания. Содержание сознания в значительной мере заполняется в результате 

сенсорного опыта ребёнка. Разнообразие и полимодальность сенсорных впечатлений, которые 

получают все анализаторные системы, имеет большое значение для его развития. По мере 

развития речи накопленные чувственные образы приобретают свои словесные обозначения и 

смыслы («Из чашки пьют»). Внутренний мир ребёнка начинает наполняться противоречиями: он 
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стремится к самостоятельности и в то же время не может справиться с задачей без помощи 

взрослого, он любит близких, они для него очень значимы, но он не может не злиться на них из-за 

ограничения свободы. Для ребёнка становится важным его успешность или неуспешность в делах 

и играх. 

Отношение со взрослыми. Взрослый является своеобразным проводником в мир людей, 

природы, вещей. Доброе отношение, доверие, чувство защищённости помогают ребёнку войти в 

мир. Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Знание того, как называются части 

помещения группы, помогает ребенку выполнять не сложные поручения взрослых. Постепенно он 

привыкает соблюдать элементарные правила поведения, обозначаемые словами «можно», 

«нельзя», «нужно». Общение с взрослым носит деловой, объективно-направленный характер. 

Закрепляется и углубляется деловое сотрудничество с взрослым, потребность общения с ним по 

самым разным поводам. При этом к двум годам дети постепенно переходят от языка жестов, 

мимики, выразительных звукосочетаний к выражению просьб, желаний, предложений с помощью 

слов и коротких фраз. Так речь становится основным средством общения с взрослым, хотя в этом 

возрасте ребенок охотно говорит только с близкими, хорошо знакомыми ему людьми. 

Отношения со сверстниками. На втором году жизни между детьми сохраняется и развивается 

тип эмоционального взаимообщения. Они самостоятельно играют друг с другом в разученные 

ранее при помощи взрослого игры. Однако опыт взаимодействия у детей не велик, и основа его 

еще не сформирована. Имеет место непонимание со стороны предполагаемого партнера. Ребенок 

может расплакаться и даже ударить жалеющего его. Он активно протестует против вмешательства 

в свою игру. Малыши любят бегать, прыгать друг перед другом, подражать звукам, заражая один 

другого весельем. Таким образом, дети примеривают друг к другу свои возможности и умения, 

опробуют разные способы взаимодействия. Взаимодействие детей в течение дня возникает, как 

правило, в предметно-игровой деятельности и самообслуживание только формируются, 

самостоятельность, заинтересованность в их выполнении следует всячески оберегать. Дети 

приучаются соблюдать «дисциплину расстояния», и они сначала осваивают умение играть и 

действовать рядом, не мешая друг другу, а затем играть вместе по 2-3 человека, вести себя в 

группе соответствующим образом: не лесть в тарелку соседа, не мешать в спальне и т.д. В ходе 

таких эмоционально окрашенных игр дети ощущают своё сходство, равенство возможностей, 

учатся договариваться на языке действий и сопрягать их с партнёром. Ребёнок, наблюдая за 

ровесником и подражая его действиям, познаёт себя. 

 

Деятельность. В этот период наиболее интенсивно происходит формирование предметной 

деятельности. Ребёнок использует предметы по функциональному назначению. Выполняет 

соотносящиеся действия (с матрёшкой, кубиками-вкладышами), а также процессуальные 

действия. В 1,5-2 года дети начинают пользоваться предметами-заместителями (палочка-

термометр, кубик-мыло и т.п.), к 2 годам – воображаемыми предметами. Ребёнок переходит от 

элементарной ориентировочной реакции: «Что с этим можно делать?». Объект сосредоточения – 

как взрослый, так и предметы, их признаки и действия с предметами. В предметной деятельности 

появляются соотносящие и орудийные действия. 

Игровая деятельность. На втором году жизни из отдельных действий складываются элементы 

деятельности, свойственной дошкольному детству: предметная с характерным для нее сенсорным 

уклоном, конструктивная и сюжетная игра. Значительные перемены происходят и в действиях с 

сюжетными игрушками. Дети начинают переносить разученное действие с одной игрушкой 

(кукла) на другие (мишки, зайки); они активно ищут предмет, необходимый для завершения 

действия (одеяло, чтобы уложить куклу спать, мисочку, чтобы накормить мишку). Воспроизводя 

подряд 2–3 действия, они сначала не ориентируются на то, как это бывает в жизни: спящую куклу, 

например, вдруг начинают катать на машинке. К концу второго года жизни в игровых действиях 

детей уже отражается привычная им жизненная последовательность: погуляв с куклой, кормят ее 
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и укладывают спать. Бытовые действия с сюжетными игрушками дети воспроизводят на 

протяжении всего периода дошкольного детства. Для ребёнка привлекательны действия взрослых, 

у него появляется стремление жить общей жизнью с ними. Он хочет делать то же и так же, как 

они. Тенденция подражать взрослому лежит в основе появления процессуальной игры, в ходе 

которой ребёнок в условном плане, «понарошку» может действовать как взрослый. Ребёнок 

отражает в игре то, что он видит вокруг себя, то, что с ним происходит. Становление 

процессуальной игры — одна из главных линий развития детей раннего возраста. 

Развитие координации движений. Одним из главных приобретений второго года жизни можно 

считать совершенствование основных движений, особенно ходьбы. Подвижность ребенка порой 

даже мешает ему сосредоточиться на спокойных занятиях. Может сам залезть на стул, подняться 

по лестнице. Легко перешагивает препятствие, хорошо бегает, прыгает на двух ногах, короткое 

время стоит на одной ноге. Изображает животных: скачет как лошадка, ползет как черепаха и т.д. 

Бросает мяч руками из-за головы, старается поймать мяч. 

 

Бытовые навыки. Сам снимает шапку, носки, перчатки, трусы, расстегивает молнию. Пытается 

снимать штаны, куртку, колготки. Самостоятельно пьет из чашки, ест ложкой, умеет дуть на 

горячее, умывается, вытирает руки, пытается чистить зубы, подражая взрослым. 

Таким образом, в период от 1,5 до 2 лет, с одной стороны, возрастает самостоятельность ребенка 

во всех сферах жизни, с другой — он осваивает правила поведения в группе (играть рядом, не 

мешая другим, помогать, если это понятно и несложно). Все это является основой для развития в 

будущем совместной игровой деятельности. 

 

1.2. Планируемый результат освоения детьми основной образовательной программы 

дошкольного образования. 

Группа раннего возраста (от 1,5 до 2 лет): 

 Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку. Учить 

ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, свободными движениями рук и 

ног. 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. Учить ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом 

(брать, держать, переносить, класть, бросать, катать). Учить прыжкам на двух ногах на месте, с 

продвижением вперед, в длину с места, отталкиваясь двумя ногами. Подвижные игры. Развивать 

у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры с простым содержанием, 

несложными движениями. Способствовать развитию умения детей играть в игры, в ходе которых 

совершенствуются основные движения (ходьба, бег, бросание, катание). Учить выразительности 

движений, умению передавать простейшие действия некоторых персонажей (попрыгать, как 

зайчики; поклевать зернышки и попить водичку, как цыплята, и т. п.). 

Формировать у детей представления о значении разных органов для нормальной 

жизнедеятельности человека: глаза — смотреть, уши — слышать, нос — нюхать, язык — 

пробовать (определять) на вкус, руки — хватать, держать, трогать; ноги — стоять, прыгать, 

бегать, ходить; голова — думать, запом 

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, кружиться 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. 
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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. 

Концептуальные основания для оценки качества образовательной деятельности по Программе 

определяются требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а 

также ФГОС ДО, в котором определены государственные гарантии качества образования. 

 

1.2.1. Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов 

освоения программы 

Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка 

производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки динамики 

индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). Педагогическая 

диагностика проводится два раза в год (октябрь, апрель) в ходе наблюдений за активностью детей 

в спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарием педагогической 

диагностики являются карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать 

индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка. 

Результаты педагогической диагностики используются исключительно для решения 

следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

 

 

Направление 

 

Цель 

 

Показатели 

 

Период 

Область 

применения 

результатов 

мониторинга 

Внутренний мониторинг 

Оценка 

результативнос

ти реализации 

Программы 

(достижение 

планируемых 

результатов 

Оценить результаты 

профессиональной 

деятельности по 

реализации ОП, 

выявить промахи, 

неудачи в 

образовательной 

работе, отметить 

достижения, осознать 

причины неудач и 

определить пути 

совершенствования 

качества  образования 

в группе 

Степень достижения 

планируемых результатов 

(на основе ФГОС ДО) 

Удовлетворенность 

родителей и детей 

образовательным 

процессом, условиями и 

результатом. 

Удовлетворенность 

социальных партнеров 

образовательным 

процессом, условиями и 

результатом. 

2 раза в 

год 

(октябрь 

май) 

Корректиров

ка задач 

Мониторинг 

психолого- 

педагогических 

условий 

Оценка атмосферы 

детского сада, 

профессиональной 

компетентности его 

сотрудников при 

решении 

образовательных 

задач. 

Атмосфера 

доброжелательности, 

открытости, 

содеятельности и 

сотворчества; Множество 

возможностей выбора для 

субъектов 

образовательного 

процесса; Событийность, 

Постоянно  

Корректиров

ка задач, 

планов 

работы с 

детьми и 

родителями 
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нашедшая отражение в 

творческих продуктах 

детской и взрослой 

деятельности; 

Благополучное 

эмоциональное состояние 

ребенка 

 

В качестве инструментария педагоги ОДО используют пособие «Педагогическая 

диагностика индивидуального развития ребёнка 2-3 лет в группе детского сада», Н.В Верещагина - 

СПб: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014 

Содержание педагогической диагностики тесно связано с примерной основной 

общеобразовательной программой «От рождения до школы».  

Для каждого ребенка индивидуально оценивается возможность и время проведения 

педагогической диагностики. 

Результаты заносятся в диагностическую карту, в которой отражена оценка по каждому 

показателю диагностики для каждого ребенка, а затем составляется сводная таблица. 

Оценка уровня развития: чем ниже балл в каждой карте, тем больше проблем в развитии 

ребенка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Образовательная деятельность в соответствии с направлением  

«Физическое развитие» 

 

 

Целевые ориентиры: формировать у детей интерес и ценностное отношение к 

физкультурным занятиям, к гармоничному физическому развитию через решение 

следующих задач: развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости, координации); накопление и обогащение двигательного опыта у детей 

(овладение основными движениями); формирование у воспитанников потребности в 

двигательной активности и физическом совершенствовании. 

Примерный перечень основных движений, подвижных, игр и упражнений 

Ходьба  Ходьба обычная, на носках с высоким подниманием колена, в 

колонне по одному, по кругу. Ходьба с выполнением заданий (с 

остановкой). 

Упражнения в 

равновесии 

Ходьба по прямой дорожке, по доске, по гимнастической скамейке, 

ходьба по ребристой доске, ходьба с перешагиванием через 

предметы, ходьба по наклонной доске. 

Медленное кружение в обе стороны. 

Бег  Бег обычный, на носках (подгруппами и всей группой), с одного края 

площадки на другой,  по прямой и извилистой дорожке, по кругу,  

врассыпную; бег с изменением темпа. 

Ползание и 

лазание 

Ползание на четвереньках по прямой, между предметами, вокруг них; 

подлезание под препятствия, не касаясь руками пола, пролезание в 

обруч, перелезание через бревно.  

Прыжки  Прыжки на двух ногах на месте, с продвижением вперед, вокруг 

предметов, между ними, прыжки с высоты, доставая до предмета, 

через линию, шнур, через 4-6 линий, в длину с места. 

Катание, бросание, 

ловля, метание 

Катание мяча друг другу, между предметами, в воротца. 

Метание на дальность правой и левой рукой, в горизонтальную цель 

двумя руками снизу, от груди; в вертикальную цель правой и левой 

рукой.  

Ловля мяча, брошенного воспитателем, бросание мяча вверх, вниз, об 

пол, ловля его. 

Групповые 

упражнения с 

переходами 

Построение в колонну по одному, в шеренгу, круг;  врассыпную.. 

Ритмическая 

гимнастика 

Выполнять разученные ранее общеразвивающие упражнения и 

циклические движения под музыку. 

 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для 

кистей рук, 

развития и 

укрепления мышц 

плечевого пояса 

Поднимать и опускать прямые руки вперед, вверх, в стороны 

(одновременно, поочередно). Перекладывать предметы из одной руки 

в другую перед собой, за спиной, над головой. Хлопать в ладоши 

перед собой и отводить руки за спину. Вытягивать руки вперед, в 

стороны, поворачивать их ладонями вверх, поднимать и опускать, 

шевелить пальцами. 

Упражнения для 

развития и 

укрепления мышц 

 Из и.п. сидя: поворачиваться и класть предмет позади себя, 

наклониться подтянуть ноги к себе, обхватив колени руками. Лежа на 

спине одновременно поднимать и опускать ноги, двигать ногами, как 
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спины и гибкости 

позвоночника 

при езде на велосипеде. Лежа на животе сгибать и разгибать ноги, 

поворачиваться со спины на живот и обратно. 

Упражнения для 

развития и 

укрепления мышц 

брюшного пресса 

и ног 

Приседать, держась за опору, без нее; приседать, приседать, 

обхватывая колени руками и наклоняя голову. Поочередно 

поднимать и опускать ноги, согнутые в коленях. Сидя захватывать 

пальцами ног мешочки с песком. Ходить по палке, валику 

приставным шагом, опираясь на них серединой стопы. 

Подвижные игры 

С бегом «Беги ко мне!, Птички и птенчики, Мыши и кот, Бегите к флажку, 

Найди свой цвет и т.д.» 

 

С прыжками «По ровненькой дорожке, Поймай комара, Воробышки и кот и т.д.» 

 

С лазаньем и 

ползанием 

«Наседка и цыплята, Мыши в кладовой, Кролики» 

С бросанием и 

ловлей 

«Кто бросит дальше, Попади в круг, Сбей кеглю» 

На ориентировку 

в пространстве 

« Найди свое место, Угадай кто где кричит, Найди, что спрятано» 

 

2.2 Способы поддержки детской инициативы 

Основным принципом дошкольного образования согласно ФГОС является построение 

образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, 

при котором сам ребенок становится полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений, а также поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

Создание условий для свободного выбора детьми деятельности, а также участников 

совместной деятельности: 
 предметно-развивающая среда должна быть разнообразна по своему содержанию. 

Должно быть отведено время на занятия по выбору — так дети учатся сознательно 

делать выбор и реализовывать свои интересы и способности. Умение детей 

осуществлять выбор, решать проблемы, взаимодействовать с окружающими людьми, 

ставить и достигать цели - вот, что является наиболее важным для освоения 

образовательной программы в дошкольном учреждении. 

 образовательная и игровая среда, должна стимулировать развитие поисково-

познавательной деятельности детей. Не следует забывать, что особенно легко 

запоминается и долго сохраняется в памяти тот материал, с которым ребёнок что-то 

делал сам: ощупывал, вырезал, преодолевал, строил, составлял, изображал. Дети 

должны приобретать опыт творческой, поисковой деятельности, выдвижение новых 

идей, актуализации прежних знаний при решении новых задач. 

 содержание развивающей среды должно учитывать индивидуальные особенности и 

интересы детей конкретной группы. Это значит, что все материалы и оборудование 

должны соответствовать индивидуальным и возрастным особенностям детей. 

 Не все дети занимают активную позицию, не могут определиться с видом 

деятельности и тогда задача воспитателя оказать помощь поддержать его посильную 

инициативу. 
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2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 

Физкультурно-оздоровительная работа в дошкольной организации проводится в тесном 

взаимодействии с семьями воспитанников, основная цель которого – вовлечение родителей в 

образовательный процесс, в физическое и эмоциональное воспитание детей. 

Взаимодействие инструктора по физической культуре с семьями дошкольников актуальна в 

любое время. Положительный результат коррекционно-оздоровительной работы с детьми во 

многом зависит от успешного сотрудничества педагогического коллектива и семьи. 

Сохранение и укрепление здоровья ребёнка невозможно без участия родителей. Именно они 

обязаны привить ему стремление к ЗОЖ. Семья для ребёнка – источник общественного 

опыта и развивающая среда. Здесь он находит пример для подражания, происходит его 

социальная адаптация. Те, знания, умения и навыки, которые ребёнок приобрёл в семье, 

сохраняются в течение всей его жизни. И если перед нами стоит задача – вырастить 

физически и нравственно здоровое поколение, то мы должны решать эту проблему 

совместно: дошкольное учреждение и семья. 

Ни одна педагогическая система не может быть в полной мере эффективна, если в ней не 

задействована семья. Работа с родителями – одна из важнейших аспектов профессиональной 

деятельности педагогов. 

Для того, чтобы взаимодействие было эффективным, инструктор использует следующие 

формы работы с семьёй: 

- выступление на родительских собраниях; 

- информационные стенды; 

- индивидуальные консультации; 

- дни открытых дверей; 

- приглашение родителей на развлечения и спортивные праздники. 

Но для того, чтобы родители не оставались лишь наблюдателями, а были активными 

участниками образовательного процесса, инструктором регулярно проводятся досуги, 

развлечения, в которых родители участвуют на ровне со своими детьми. 

Использование такой формы взаимодействия с семьями дошкольников даёт возможность: 

- взаимное доверие и уважение между инструктором и родителями; 

- учет своеобразия условий жизни каждой семьи, возраста родителей, уровня 

подготовленности в вопросах физического воспитания; 

- привлечь родителей к совместной деятельности с детьми и педагогами; 

- помочь родителям ближе узнать своего ребёнка; 

От участия родителей   выигрывают все, а главное – дети. Они учатся с уважением, любовью 

и гордостью смотреть на своих мам, пап, бабушек и дедушек, которые, оказывается, так 

много знают, такие сильные, ловкие, выносливые и смелые. 

Поэтому задача инструктора состоит в том, чтобы убедить родителей в важности 

физического развития и приобщения ребёнка к ЗОЖ, осуществлять систематическое, 

разностороннее педагогическое просвещение семьи, включая передачу теоретических знаний 

и оказание помощи в приобретении практических навыков, а также распространении 

положительного опыта семейного воспитания детей. 
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3. Организационный раздел 

3.1.1 Материально-техническое обеспечение Программы 

 

Материально-техническое (информационное, методическое) оснащение 

спортивного зала и физкультурных уголков в группах 

 

Наименование Количество 

(шт.) 

Стандартное  

Гимнастические скамейки 4 

«Шведская» стенка 3 

Наклонная доска 1 

Маты  4 

Гимнастические коврики  12 

Веревка (4м) 1 

Дуги для подлезания 10 

Флажки  25 

Султанчики 30 

Кегли 40 

Обручи  (60 см) 10 

Обручи  (80см) 10 

Обручи  (100см) 15 

Ленточки с кольцами 30 

Кубики мягкие (модули) 60 

Кубики пластмассовые 24 

Гимнастические палки (пластиковые) 20 

Гимнастические палки (деревянные) 10 

Мячи резиновые о 20 см 20 

Мячи резиновые о 15 см 17 

Мячи резиновые о 10 см 20 

Мешочки для метания 120гр 30 

Кольцеброс (набор) 4 

Скакалки (различной длины) 25 

Гантели 0,5кг 16 

Шайбы  4 

Ориентиры цветные (набор) 1 

Конусы 19 

Тоннель для подлезания 2 

Музыкальный центр 1 

Бубуен 2 

Погремушки 7 

Летающая тарелка 4 

Гольф (набор) 3 

Городки (набор) 3 

Нестандартное  

Мячи hop с ушками 10 

Фитбол 65см 1 

Полусфера массажная 10 

Мячи «мякиши» о 20см 1 
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Набивной мяч по 2 кг 2 

Дорожки здоровья 10 

Мешки для прыжков 2 

Шарики для сухого бассейна 50 

Моталочки 1 

 

 

3.1.2 Обеспечение методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

 

Комплексная 

программа и ее 

методическое 

обеспечение 

Примерная основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 

 

 

Технологии и 

методические 

пособия 

Т.Е.Харченко Утренняя гимнастика в детском саду 2-3 года 

Борисова М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для 

занятий с детьми 3-7 лет. 

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

группа (3-4 года). 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Средняя 

группа (4-5 лет). 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Старшая 

группа (5-6 лет). 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: 

Подгото¬вительная к школе группа (6-7 лет). 

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы 

уп¬ражнений для детей 3-7 лет. 

Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э. Я. Степаненкова. 

 .  Гимнастика для детей, М.Н.Щитинин, М., Айрис-Пресс, 2008 

  Бодрящая гимнастика для дошкольников, Т.Е.Харченко, СПб, 

Детство-Пресс,2010 

 Путешествие в Олимпию, Филиппова С.О. 

 
 

Наглядно-

дидактические 

пособия 

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

Серия «Рассказы по картинкам»: 

 «Зимние виды спорта»;  

«Летние виды спорта»; 

 «Распорядок дня». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о зимних видах 

спорта»; «Расскажите детям об олимпийских играх»; «Расскажите 

детям об олимпийских чемпионах». 
Плакаты: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта 
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3.2 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

График проведения массовых мероприятий 

 

Месяц Дата Образовательное событие 

Сентябрь 
1 День знаний 

2 неделя Неделя безопасности 

Октябрь 16 
Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче 

Ноябрь 
4 День народного единства 

26 День матери в России 

Декабрь 12 День Конституции Российской Федерации 

Январь 27 
День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944 

год) 

Февраль 23 День защитника Отечества 

Март 

8 Международный женский день 

25-30 Всероссийская неделя детской и юношеской книги 

23-29 Всероссийская неделя музыки для детей и юношества 

Апрель 12 День космонавтики. Гагаринский урок «Космос – это мы» 

Май 
9 

День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–

1945 годов 

 27  День рождения города Санкт-Петербург 

Июнь 

1 Международный день защиты детей 

6 День русского языка – Пушкинский день России 

12 День России 

22 День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной войны 
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3.3 Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования развивающая предметно-

пространственная среда (далее – РППС) обеспечивает и гарантирует: 

 охрану и укрепление физического и психического здоровья и 

эмоционального благополучия детей, а также проявление уважения к их человеческому 

достоинству, к их чувствам и потребностям, формировать и поддерживать 

положительную самооценку, в том числе и при взаимодействии детей друг с другом и 

в коллективной работе, уверенность в собственных возможностях и способностях;  

 максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

ОДО, группы и прилегающей территории, приспособленной для реализации 

Программы ФГОС, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, 

охраны укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития;  

 построение вариативного развивающего образования, ориентированного 

на возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения, как с детьми разного возраста, так и со 

взрослыми, а также свободу в выражении своих чувств и мыслей;  

 создание условия для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 

непрерывного самосовершенствования профессиональное развитие педагогических 

работников, а также содействие в определении собственных целей, личных и 

профессиональных потребностей и мотивов; 

 открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их 

поддержки по вопросам образования детей, воспитания, охране и укреплении их 

здоровья, а также поддержки образовательных инициатив внутри семьи;  

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированной на интересы и возможности каждого ребенка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующих возрастных и 

индивидуальных особенностей (недопустимость как искусственного ускорения, так 

искусственного замедления развития детей);  

 создание равных условий, максимально способствующих реализации 

различных  

  

 образовательных программ в дошкольных образованиях для детей, 

принадлежащих к разным национально-культурным, религиозным общностям и 

социальным слоям, а также имеющих различные (в том числе ограниченные) 

возможности здоровья.  

 

 

 

 

 



20 
 

ОСНАЩЕНИЕ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СРЕДЫ                                                                                                           

В СООТВЕТСТВИИ С ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТЬЮ «ФИЗИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

развитие 

физических качеств 

(скоростных, 

силовых, гибкости, 

выносливости и 

координации) 

Физкультурный и 

музыкальный зал 

Игровые 

помещения групп 

Участок 

учреждения 

Музыкальный центр Оборудование: - для 

ходьбы, бега, равновесия; - прыжков; - 

катания, бросания, ловли; - ползания и 

лазания; - общеразвивающих упражнений 

Картотеки подвижных игр Картотека «Игры, 

которые лечат» Игры на ловкость (Кегли, 

«Поймай рыбку» и т.д.) Атрибуты для 

спортивных игр (хоккей, бадминтон и др.) 

Игровые комплексы (горка) Материалы, 

учитывающие интересы мальчиков и девочек. 

накопление и 

обогащение 

двигательного 

опыта детей 

(овладение 

основными 

движениями) 

формирование у 

воспитанников 

потребности в 

двигательной 

активности и 

физическом 

совершенствовании 

Физкультурный и 

музыкальный зал 

Игровые 

помещения всех 

групп Участок 

учреждения 

Оборудование: - для ходьбы, бега, 

равновесия; - прыжков; - катания, бросания, 

ловли; - ползания и лазания; - 

общеразвивающих упражнений Настольно-

печатные игры («Виды спорта» и др.) Игры 

на ловкость (Кегли, «Поймай рыбку» и т.д.) 

фитболы, атрибуты для спортивных игр 

(хоккей, бадминтон и др.) 

сохранение и 

укрепление 

физического и 

психического 

здоровья детей 

Все пространство 

учреждения 

Участок 

учреждения 

Развивающие игры Художественная 

литература Игры на ловкость Дидактические 

игры на развитие психических функций - 

мышления, внимания, памяти, воображения 

Оборудование: - для ходьбы, бега, 

равновесия; - прыжков; - катания, бросания, 

ловли; - ползания и лазания; - 

общеразвивающих упражнений. Картотеки 

подвижных игр Картотека «Игры, которые 

лечат», Атрибуты для спортивных игр 

(хоккей, бадминтон и др.) 

 воспитание 

культурно-

гигиенических 

навыков 

Все помещения 

групп Участок 

учреждения 

Алгоритмы для запоминания 

последовательности культурно--

гигиенических навыков Художественная 

литература Игрушки-персонажи Игрушки - 

предметы оперирования Маркеры игрового 

пространства Настольные игры 

соответствующей тематики Иллюстративный 

материал, картины, плакаты 
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 формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни 

Все помещения 

групп Участок 

учреждения 

Комната ОБЖ  

- Иллюстративный материал, картины, 

плакаты Настольные игры ЗОЖ 

Художественная литература для чтения детям 

и рассматривания самими детьми Игрушки-

персонажи Игрушки - предметы оперирования 

Физкультурно-игровое оборудование: для 

ходьбы, бега, равновесия; прыжков; катания, 

бросания, ловли; ползания и лазания; 

общеразвивающих упражнений 
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Приложение 1 

 

4.1. Перспективное планирование занятий 

в группе раннего возраста 1,5-2 года 

 

Сентябрь 

 

№ п/п 

 

№ 

заня

тия 

 

Тема недели 

Задачи 

ОРУ Подготовительная 

часть 

Основная часть 

ОВД 

 

 

 

1 неделя 

 

 

1.09-9.09 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Здравствуй, детский сад» 

Адаптировать детей к условиям 

детского сада Учить детей ходьбе и 

бегу стайкой в одном направлении; 

упражнять в ползании на 

четвереньках, развивать ловкость в 

прокатывании мяча. 

ОРУ 

без 

предм

етов 

Ходьба стайкой с 

имитацией движений 

сказки «Колобок», бег 

стайкой. 

1 Ползание по прямой на 

четвереньках, дистанция 

2м (2-3 раза) 

2 Прокатывание мяча 

одной рукой и бег за ним 

(2-3 раза) 

Подвижная игра 

«Догонялки» по сказке 

«Колобок» 

Ходьба по залу 

в медленном 

темпе 

 

 

2 неделя 

12.09-

16.09 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Неделя безопасности» 

Учить ходьбе врассыпную, ходьбе  и 

бегу в одном направлении стайкой, 

упражнять в ползании на ладонях и 

коленях, в ходьбе между предметами. 

ОРУ 

с 

погре

мушк

ой 

Построение врассыпную. 

;Ходьба врассыпную; 

ходьба стайкой в одном 

направлении, бег стайкой. 

Игровые упражнения: 

1 «По дорожке» 

Ходьба между кубиками  

 (3-4 раза) 

2 «Доползи до 

погремушки» 

Ползание по прямой на 

ладонях и коленях, 

дистанция 4м (2-3 раза) 

Подвижная игра «Бегом к 

погремушке» 

Ходьба по залу в 

медленном темпе 
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3 неделя 

19-23.09 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Сезонные изменения в природе» 

Продолжать учить ходьбе стайкой и 

врассыпную, упражнять в ходьбе с 

перешагиванием предметов, развивать 

ловкость, глазомер при прокатывании 

мяча инструктору. 

ОРУ 

с 

колеч

ком 

Ходьба стайкой и 

врассыпную (во время 

ходьбы дети берут 

колечки), бег вокруг 

колечка в одну и другую 

сторону. 

Игровые упражнения: 

1 «Ловкий колобок» 

Катание мяча двумя 

руками инструктору. (2-3 

раза) 

2 «По дорожке» 

Ходьба с 

перешагиванием через 

«кочки» (расстояние 

между ними 20 см) 3-4 

раза 

Подвижная игра 

«Солнышко и дождик» 

Игра малой 

подвижности 

«Лесные жучки» 

4 неделя 

 

26-30.09 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Что нам осень подарила. Ягоды, 

грибы» 

Учить ходьбе  подгруппами, бегу 

подгруппами в прямом направлении, 

упражнять в ползании на четвереньках 

по прямой, в прыжках на двух ногах с 

продвижением вперёд. 

ОРУ 

с 

игру

шкам

и 

Ходьба подгруппами, бег 

подгруппой в прямом 

направлении. 

1.Ходьба по прямой 

дорожке, дистанция 2-

3м. 

2 Прыжки на двух ногах 

с продвижением вперёд. 

3 Ползание на 

четвереньках по прямой. 

4. Подвижная игра 

«Догони мяч» 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Ладушки» 

     

Индивиду

альная 

работа 

 

 

 

Октябрь 

№ п/п № Задачи ОРУ Подготовительная 

часть 

Основная часть 

ОВД 

Заключительна

я часть 
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Тема 

недели 

заня

тия 

 

  

1 неделя 

 

3-7.10 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Что нам осень подарила. Овощи, 

фрукты» 

Учить строиться в колонну по одному, 

ходить и бегать в колонне по одному 

по зрительной ориентации, упражнять 

в ходьбе по дорожке, катании мяча, 

ползании по прямой на четвереньках. 

 

ОРУ 

с 

небол

ьшим 

мячо

м 

Построение в колонну по 

одному (с проговариванием 

отрывка из сказки «Репка»). 

Ходьба в колонне по 

одному по зрительной 

ориентации, бег в колонне 

по одному. 

1 Ходьба по дорожке, 

дистанция 2м., ширина 

20 см. (2-3 раза) 

2 Прыжки на двух ногах 

на месте. 

3 Катание мяча двумя 

руками вперёд- назад и 

по кругу. 

Подвижная игра 

«Доползи до репки» 

 

Релаксация «Ох, 

устали!» 

2 неделя  

 

10-14.10 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проектная неделя 

Учить ходьбе по доске, упражнять в 

ходьбе и беге в колонне по одному, в 

прыжках на двух ногах с 

продвижением вперёд, в прокатывании 

мяча двумя руками перед собой. 

ОРУ 

с 

флаж

ками 

Построение в колонну друг 

за другом, ходьба и бег в 

колонне по одному. 

1 Ходьба по доске, 

положенной на пол (2-3 

раза) 

2 Прыжки на двух ногах 

с продвижением вперёд. 

3 Прокатывание мяча 

двумя руками перед 

собой с проговариванием 

потешки. 

Подвижная игра «Не 

наступи» 

Дыхательное 

упражнение 

«Подуем на 

ладошки» 

3 неделя 

17-21.10 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

«Дикие и домашние звери и птицы» 

  

Учить ходьбе на носках, 

перебрасыванию большого мяча через 

шнур, упражнять в ползании по 

прямой с подлезанием под шнур. 

ОРУ 

с 

ленто

чками 

Построение в колонну по 

одному, ходьба и бег в 

колонне по одному. 

1 Ходьба по дорожке на 

носках, дистанция 2м. (2-

3 раза) 

2 Перебрасывание 

большого мяча через 

Дыхательное 

упражнение 

«Подуем на 

листочки» 
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 шнур двумя руками, 

высота 50 см., (4-5 раз) 

3 Ползание по прямой на 

четвереньках с 

подлезанием под шнур. 

(2-3 раза) 

Подвижная игра «Где 

звенит?» 

4 неделя 

 

24-28.10 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Народная игрушка в России» 

  

Учить ходьбе парами, упражнять в 

беге в прямом направлении, в 

прыжках через шнур, развивать 

устойчивое равновесие в ползании по 

доске на четвереньках. 
 

ОРУ 

с 

боль

шим 

мячо

м 

Построение парами, 

ходьба парами по кругу 

«Погуляем», бег 

врассыпную. 

Игровое упражнение 

«Быстрее к мячику» 

Прыжок на двух ногах 

через шнур и бег к мячику 

по прямой, дистанция (5-

7м) (2-3 раза) 

Ползание по доске с 

опорой на ладони и 

колени. 

Подвижная игра 

«Птички» 

Дыхательное 

упражнение 

«Ветер» 

Индивиду

альная 

работа 

 

 

 

Ноябрь 

№ п/п 

Тема 

недели 

№ 

заня

тия 

 

Задачи ОРУ Подготовительная 

часть 

Основная часть 

ОВД 

 

Заключительна

я часть 

 

1 неделя 

 

31.10-

03.11 

 

 

9 

 

«Предметы домашнего обихода. 

Мебель посуда бытовые приборы» 

 Учить ползать по скамейке с опорой 

на ладони и колени, упражнять в 

ходьбе и беге врассыпную, в ходьбе по 

извилистой дорожке, развивать 

ОРУ 

без 

предм

ета 

«Вор

Построение врассыпную, 

ходьба врассыпную, бег 

врассыпную. 

1 Ползание по 

гимнастической 

скамейке с опорой на 

ладони и колени. (2-3 

раза) 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Семья» 
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ловкость, глазомер в бросках мяча в 

обруч. 

обыш

ки» 

2 Ходьба по извилистой 

дорожке на носках, 

дистанция 2-3м. (2-3 

раза) 

3 Броски мячика в обруч 

одной рукой. (2-3 раза) 

Подвижная игра 

«Воробышки и кот» 

2 неделя  

 

7-11.11 

 

10 

 

«Мой дом, моя улица» 

  

Учить прокатывать мяч друг другу в 
парах, упражнять в ходьбе парами, 
ползании по доске на средних 
четвереньках. 

ОРУ 

с 

колеч

ками 

Построение в колонну 

парами. Ходьба в колонне 

парами, бег врассыпную, 

ходьба врассыпную. 

1 Прокатывание мяча 

друг другу в парах, 

расстояние 1.5-2м. (4-5 

раз) 

2 Ползание по доске на 

средних четвереньках 

((2-3 раза) 

Подвижная игра 

«Солнышко и дождик» 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Зайчик»» 

3 неделя 

 

14-18.11 

 

 

11 

 

«Городской транспорт» 

 Учить бросать мешочки вдаль правой 

и левой рукой, упражнять в ходьбе 

врассыпную, развивать чувство 

равновесия в ходьбе по доске. 

ОРУ 

с 

мешо

чком 

Ходьба и бег друг за другом 

в колонне под музыкальное 

сопровождение, ходьба 

врассыпную. 

1 Броски мешочков 

вдаль то одной, то 

другой рукой. (3-4 раза) 

2 Ходьба по доске, 

лежащей на полу. (2-3 

раза) 

Подвижная игра 

«Солнышко и дождик» 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Сорока-

белобока» 

4 неделя 

21-25.11 

 

12 

 

«Городские профессии» 

 Учить прыжкам на двух ногах через 

шнур, упражнять в ходьбе по прямой 

дорожке с перешагиванием через 

предметы, в ходьбе и беге с 

изменением темпа. 

ОРУ 

с 

погре

мушк

ами 

Ходьба и бег друг за другом 

в колонне с изменением 

темпа. 

1 Перепрыгивание 

шнура на двух ногах. (3-

4 раза) 

2 Ходьба по прямой 

дорожке (ширина 20 см, 

длина 3м) с 

перешагиванием через 

кубики (высота 10 см) 2-

3 раза. 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Мебель» 
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Подвижная игра 

«Птички в гнёздышках» 

 

5 неделя 

28.11-

02.12 

 

13 «Сезонные изменения.Зима» 

Учить прыжкам на двух ногах через 

шнур, упражнять в ходьбе по прямой 

дорожке с перешагиванием через 

предметы, в ходьбе и беге с 

изменением темпа. 

ОРУ 

с 

погре

мушк

ами 

Ходьба и бег друг за другом 

в колонне с изменением 

темпа. 

1 Перепрыгивание 

шнура на двух ногах. (3-

4 раза) 

2 Ходьба по прямой 

дорожке (ширина 20 см, 

длина 3м) с 

перешагиванием через 

кубики (высота 10 см) 2-

3 раза. 

Подвижная игра 

«Птички в гнёздышках» 

 

Пальчиковая 

гимнастика 

Индивиду

альная 

работа 

 

 

 

Декабрь 

№ п/п 

Тема 

недели 

№ 

заня

тия 

 

Задачи ОРУ Подготовительная 

часть 

Основная часть 

ОВД 

 

Заключительна

я часть 

 

1 неделя 

 

5-9.12 

 

 

14 

 

 

 Учить ходьбе по шнуру прямо, 

упражнять в прыжках на двух ногах 

вверх , развивать ловкость, глазомер в 

прокатывании мяча друг другу. 

ОРУ 

без 

предм

ета 

«Пуш

истые 

цыпл

ята» 

Ходьба в колонне по одному 

с высоким подниманием 

колена, бег в колонне по 

одному в чередовании с 

бегом врассыпную. 

1 Ходьба по шнуру 

прямо, приставляя 

пятку к носку. 

2 Прокатывание 

мяча друг другу в 

парах, расстояние 

1,5-2м. 

3 Прыжки на двух 

ногах с целью 

достать предмет. 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Птички» 



28 
 

Подвижная игра 

«Наседка и 

цыплята» 

2 неделя  

12-16.12 

 

 

 

 

15 

 

 

 Учить ходьбе парами друг за другом, 

упражнять в ходьбе по узкой и 

широкой дорожке, в ползании под 

препятствие , развивать ловкость в 

бросках мяча вперёд двумя руками 

снизу 

ОРУ 

с 

мячо

м 

Построение парами, ходьба 

парами друг за другом, бег 

врассыпную 

1 Ходьба по узкой 

дорожке на носках и 

широкой дорожке с 

высоким подниманием 

колена по прямой. 

Игровое упражнение 

«Мой весёлый, звонкий 

мяч» 

 Броски мяча вперёд 

двумя руками снизу, 

затем подлезание под 

шнур (высота 30-40 см) 

с последующим 

ползанием за катящимся 

мячом. 3-4 раза.  

Пальчиковая 

гимнастика 

«Снежинки» 

3 неделя 

19-23.12 

 

16 

 

  

Упражнять в ходьбе с остановкой по 

сигналу, в ползании по прямой, 

развивать ловкость при прокатывании 

малого мяча вдаль.  

ОРУ 

с 

малы

м 

мячо

м 

Ходьба друг за другом в 

колонне с остановкой по 

сигналу, бег врассыпную. 

1 Прокатывание малого 

мяча вдаль, ползание за 

ним в упоре на коленях. 

2 Бег по дорожке 

(ширина 40 см, длина 

3м) 

Подвижная игра 

«Принеси предмет» 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Одежда» 

4 неделя 

 

26.-30.12 

 

17 

 

 

Упражнять в ходьбе с переходом на 

бег и наоборот, в ходьбе по прямой 

дорожке с перешагиванием через 

предметы, в прыжках на двух ногах, 

развивать ловкость в бросках мяча 

вдаль двумя руками. 

ОРУ 

с 

кубик

ами 

Ходьба с переходом на бег и 

наоборот, бег в прямом 

направлении. 

 1 Ходьба по прямой 

дорожке (ширина 20 см, 

длина 2-3м) с 

перешагиванием через 

предметы (высота 10-15 

см), прыжки на двух 

ногах вверх до 

предмета. 2-3 раза 

Дыхательное 

упражнение 

«Снежинки» 



29 
 

2 Броски мяча вдаль 

двумя руками снизу.  3-

4 раза. 

Подвижная игра «Найди 

флажок» 

Индивиду

альная 

работа 

 

 

 

Январь 

№ п/п 

Тема 

недели 

№ 

заня

тия 

 

Задачи ОРУ Подготовительная 

часть 

Основная часть 

ОВД 

 

Заключительна

я часть 

 

1 неделя  

9-13.01 

 

 

 

18 

 

 Учить спрыгивать с высоты на две 

ноги, упражнять в ходьбе с 

перешагиванием через препятствия, в 

бросках мяча вперёд снизу двумя 

руками 

ОРУ 

с 

султа

нчико

м 

Построение в шеренгу, 

ходьба в колонне друг за 

другом, бег в колонне друг 

за другом в медленном 

темпе (30-40с). 

1 Спрыгивание с высоты 

(15 см) на две ноги на 

мягкую поверхность (2-3 

раза) 

2 Ходьба с 

перешагиванием через 

кубики (высота 10-15 

см) (2-3 раза) 

Подвижная игра «Мой 

весёлый, звонкий мяч» 

Пальчиковая 

гимнастика «На 

саночках» 

2 неделя 

 

16-20.01 

 

 

19 

 

Закреплять умение ходить и бегать в 

колонне по одному, упражнять в 

прыжках в длину с места,  в метании в 

горизонтальную цель правой и левой 

рукой, развивать глазомер, стараться 

попадать в цель 

ОРУ 

с 

кубик

ами 

Чередование ходьбы и бега 

в колонне по одному. в 

каждой руке держать кубик. 

Во время ходьбы ритмично 

ударять кубик о кубик. 

Ходить и бегать, учитывая 

границы помещения. 

Остановиться и повернуться 

к воспитателю. 

 

1 Прыжки на двух ногах 

через «ручейки» (10-15 

см шириной) 3-4 раза 

2 Метание мешочков в 

обруч (расстояние 1,5 м) 

3-4 раза 

Подвижная игра 

«Воробышки и 

автомобиль»  

Игра малой 

подвижности 

«Кто тише?» 
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3 неделя 

 

23-27.01 

 

20 

 

  

 Учить ходьбе на носках, упражнять в 

прыжках в длину с места через 

дорожки разной ширины, развивать 

чувство равновесия в ползании по 

гимнастической скамейке. 

ОРУ 

с 

ленто

й 

Ходьба  в колонне друг за 

другом, бег с остановкой по 

сигналу, ходьба на носках 

«как мышки» 

1 Прыжки в длину с 

места через дорожки 

(ширина 10-5 см) 3-4 

раза 

2 Ползание по 

гимнастической 

скамейке в упоре на 

коленях. 2-3 раза. 

Подвижная игра 

«Жучки» 

Дыхательное 

упражнение 

«Каша кипит» 

Индивиду

альная 

работа 

 

 

 

Февраль 

№ п/п 

Тема 

недели 

№ 

заня

тия 

 

Задачи ОРУ Подготовительная 

часть 

Основная часть 

ОВД 

 

Заключительна

я часть 

 

1 неделя 

 

30.01-

03.02 

 

21 

 

 

Учить прокатывать мяч в цель, 

упражнять в бросках мяча вдаль  

двумя рукам из-за головы, учить 

согласовывать движения с 

движениями товарищей, быстро 

реагировать на сигнал, воспитывать 

выдержку и внимание 

ОРУ 

с 

мячо

м 

Ходьба в колонне по 

одному, ходьба на носках, 

бег с изменением темпа и 

остановкой по сигналу. 

1 Прокатывание мяча в 

ворота с расстояния 1-

1,5м. (3-4 раза) 

2 Броски мяча вдаль 

двумя руками из-за 

головы. (4-5 раз). 

Подвижная игра 

«Лошадки» 

Пальчиковая 

гимнастика «Идёт 

коза рогатая» 

2 неделя 

 

6-10.02 

 

22 

 

 

Упражнять в ходьбе по наклонной 

доске, в метании мешочка в цель, 

способствовать развитию глазомера, 

координации движений и чувства 

равновесия. 

 

ОРУ 

без 

предм

ета 

«Пти

чки» 

Ходьба в колонне по 

одному, бег врассыпную с 

остановкой и 

подпрыгиванием по 

зрительному сигналу. 

1 Ходьба по наклонной 

доске вверх и вниз (2-3 

раза) 

2 Метание мешочка в 

горизонтальную цель 

(обруч) с расстояния 1м 

(4-5 раз) 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Цветочек» 
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Подвижная игра «Кот и 

мыши» 

3 неделя 

 

13-17.02 

 

 

23 

  

  

Упражнять в ползании по 

гимнастической скамейке, в прыжках 

на двух ногах вверх , способствовать 

развитию координации движений, 

развивать умение быстро реагировать 

на сигнал, дружно играть 

ОРУ 

с 

погре

мушк

ой 

Ходьба в колонне по 

одному, бег врассыпную с 

остановкой и 

подпрыгиванием по 

сигналу, ходьба 

врассыпную с выполнением 

заданий. 

1 Ползание по скамейке 

в упоре на коленях (2-3 

раза) 

2 Подпрыгивание вверх 

на двух ногах, стараясь 

коснуться рукой шара на 

высоте 10 см. от 

поднятой руки ребёнка 

(3-4 раза) 

3 Ходьба с 

перешагиванием 

кирпичиков (высота 

10см) 

2-3 раза 

Подвижная игра 

«Догоните меня» 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Семья» 

4 неделя 

 

20-24.02 

 

24 

 

 

Упражнять детей в ходьбе парами, в 

ходьбе по дорожке с перешагиванием 

предметов, развивать чувство 

равновесия в лазании по наклонной 

доске, способствовать развитию 

ловкости в бросках и ловле мяча двумя 

руками. 

ОРУ 

с 

колеч

ком 

Ходьба парами друг за 

другом, бег в прямом 

направлении, ходьба по 

прямой дорожке с 

перешагиванием предметов 

(ширина 20 см, длина 2-3м, 

высота кубиков 10-15 см) 

1 Броски мяча 

воспитателю и ловля 

двумя руками. (4-5 раз) 

2 Лазание по наклонной 

доске (высота 20-30 см) 

в упоре на коленях 

вверх и вниз. (2-3 раза) 

Подвижная игра 

«Воробышки и 

автомобиль»» 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Автобус» 

 

Индивиду

альная 

работа 

 

 

 

Март 

№ п/п № Задачи ОРУ Подготовительная 

часть 

Основная часть 

ОВД 

Заключительна

я часть 
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Тема 

недели 

заня

тия 

  

1 неделя 

 

27.02-

03.03 

 

 

25 

 

 Упражнять детей в ходьбе и беге по 

кругу, взявшись за руки, ходьбе с 

перешагиванием обручей, в прыжках 

на двух ногах с продвижением вперёд, 

способствовать развитию чувства 

равновесия в ползании по 

гимнастической скамейке. 

 

 

 

ОРУ 

с 

мячо

м 

Построение в шеренгу, 

перестроение в круг, ходьба 

по кругу, взявшись за руки 

со сменой направления, бег 

по кругу, взявшись за руки. 

1 Ходьба с 

перешагиванием 

обручей, переходя из 

одного в другой. (2-3 

раза) 

2 Прыжки на двух ногах 

с продвижением вперёд 

(до 2м) 

3 Ползание по скамейке 

в упоре на коленях. (2-3 

раза)  

Подвижная игра 

«Пробеги быстро» 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Цветочек» 

2 неделя 

 

6-10.03 

 

26 

 

 

. 

Упражнять детей в ходьбе по 

наклонной доске, в метании вдаль 

правой и левой рукой, способствовать 

развитию ловкости, преодолению 

робости, учить дружно играть. 

 

ОРУ 

с 

мешо

чком 

Ходьба в колонне друг за 

другом, бег врассыпную, 

ходьба в колонне. 

1 Метание мешочков 

вдаль правой и левой 

рукой, перебрасывая 

через шнур, лежащий на 

полу на расстоянии 1-

1,5м (3-4 раза) 

2 Ходьба по наклонной 

доске. 

Подвижная игра 

«Пузырь» с бегом 

врассыпную. 

 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Водичка» 

3 неделя 

 

13-17.03 

 

 

27 

 

 

  

. Упражнять детей в метании вдаль 

одной рукой, повторить прыжки в 

длину с места, развивать координацию 

ОРУ с 

флаж

ками 

Ходьба в колонне друг за 

другом, ходьба врассыпную, 

ходьба в колонне, бег 

врассыпную. 

1 Прыжки в длину с 

места на двух ногах (3-4 

раза) 

2 Метание мешочков 

вдаль правой и левой 

рукой (4-5 раз) 

Дыхательное 

упражнение 

«Матрёшечка» 



33 
 

движений, воспитывать внимание и 

умение сдерживать себя. 

 

Подвижная игра 

«Лошадки» 

4 неделя 

 

20-24.03 

 

28 

 

 

Упражнять в чередовании ходьбы и 

бега, в лазании по наклонной доске, в 

прыжках на двух ногах через 

параллельные линии, развивать 

глазомер в катании мяча друг другу. 

ОРУ 

с 

мячо

м 

Ходьба с переходом на бег 

и наоборот в музыкальном 

сопровождении. 

1 Катание мяча друг 

другу в парах 

(расстояние 50-100см) 

2 Прыжки на двух ногах 

через параллельные 

линии (ширина 10-30 см) 

4-5 раз 

3 Лазание по наклонной 

доске. (2-3 раза) 

Подвижная игра 

«Принеси предмет» 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Дерево» 

5 неделя 

27-31.03 

29 Упражнять детей в ходьбе парами, в 

ходьбе по дорожке с перешагиванием 

предметов, развивать чувство 

равновесия в лазании по наклонной 

доске, способствовать развитию 

ловкости в бросках и ловле мяча двумя 

руками. 

ОРУ 

с 

колеч

ком 

Ходьба парами друг за 

другом, бег в прямом 

направлении, ходьба по 

прямой дорожке с 

перешагиванием предметов 

(ширина 20 см, длина 2-3м, 

высота кубиков 10-15 см) 

1 Броски мяча 

воспитателю и ловля 

двумя руками. (4-5 раз) 

2 Лазание по наклонной 

доске (высота 20-30 см) 

в упоре на коленях вверх 

и вниз. (2-3 раза) 

Подвижная игра 

«Воробышки и 

автомобиль»» 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Автобус» 

 

Индивиду

альная 

работа 

 

 

 

Апрель 

№ п/п 

Тема 

недели 

№ 

заня

тия 

 

Задачи ОРУ Подготовительная 

часть 

Основная часть 

ОВД 

 

Заключительна

я часть 
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1 неделя  

 

3-7.04 

 

30 

 

 

Закреплять умение ходить по 

гимнастической скамейке и прыгать в 

глубину, учить бросать и ловить мяч; 

способствовать развитию чувства 

равновесия и координации движений 

 

ОРУ 

без 

предм

ета 

Ходьба и бег в колонне по 

одному со сменой темпа и 

направления. 

1 Ходьба по 

гимнастической 

скамейке и спрыгивание 

в глубину на две ноги. 

(3-4 раза) 

2 Броски мяча двумя 

руками снизу 

воспитателю и ловля 

двумя руками (4-5 раз) 

Подвижная игра 

«Наседка и цыплята» 

Дыхательное 

упражнение 

«Подуем на 

ладошки» 

2 неделя 

 

10-14.04 

 

31 

 

  

Упражнять детей в бросках мяча вдаль 

из-за головы и в катании мяча друг 

другу, способствовать развитию 

глазомера, координации движений и 

ловкости, учить дружно играть и 

быстро реагировать на сигнал. 

 

ОРУ 

с 

погре

мушк

ой 

Ходьба в колонне по одному 

с ритмичным отбиванием 

погремушкой на каждый 

шаг, бег врассыпную. 

Игровые упражнения: 

1 «Покатаем колобок» 

Катание мяча друг другу 

в парах, расстояние 1, 

5м. (8-10 раз) 

2 «Брось и догони» 

Броски мяча двумя 

руками вдаль и бег за 

ним (4-6 раз) 

Подвижная игра 

«Рыбки» 

Ходьба по кругу, 

взявшись за руки 

3 неделя 

 

17-21.04 

32 

 

 

  

. Упражнять в  метании вдаль одной 

рукой и прыжке в длину с места, 

способствовать развитию смелости, 

ловкости, умению по сигналу 

прекращать движение. 

ОРУ 

с 

мешо

чком 

Ходьба в колонне по 

одному, остановка по 

сигналу, бег в колонне по 

одному. 

1 Метание мешочка 

вдаль правой и левой 

рукой (6-8 раз) 

2 Прыжки в длину с 

места через 

параллельные шнуры 

(25-30 см) 6-8 раз 

Подвижная игра 

«Солнышко и дождик» 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Цветочки» 

4 неделя 

 

24-28.04 

 

33 

 

Упражнять детей в ползании по 

гимнастической скамейке и в бросках 

ОРУ 

с 

Ходьба и бег со сменой 

темпа с обручем в руках. 

1 Ползание по 

гимнастической 

скамейке с опорой на 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Деревцо» 



35 
 

 мяча вдаль двумя руками от груди, 

способствовать развитию чувства 

равновесия и координации движений 

обруч

ем 

ладони и колени. (2-3 

раза) 

2 Броски мяча двумя 

руками от груди вдаль и 

бег за ним. (4-5 раз) 

Подвижная игра 

«Птички в гнёздышках» 

Индивиду

альная 

работа 

 

 

 

Май 

№ п/п 

Тема 

недели 

№ 

заня

тия 

 

Задачи ОРУ Подготовительная 

часть 

Основная часть 

ОВД 

 

Заключительна

я часть 

 

1 неделя 

 

2-5.05 

 

34 

 

Занятие 1 

Упражнять в ходьбе по 

профилактической дорожке, в 

ползании под дугу в упоре на коленях, 

развивать ловкость, глазомер в 

метании мешочка в горизонтальную 

цель. 

ОРУ 

с 

мячо

м 

Построение в колонну по 

одному, ходьба в колонне 

по одному с изменением 

направления, бег с 

остановкой по сигналу. 

1 Ходьба по массажным 

«ёжикам» с переходом 

на профилактическую 

дорожку, подлезание 

под дугу в упоре на 

коленях. 

2 Метание мешочков в 

цель (обруч) с 

расстояния 1 м. правой и 

левой рукой (3-4 раза) 

Подвижная игра 

«Солнышко и дождик» 

Пальчиковая 

гимнастика «Где 

же наши ручки?» 

2 неделя 

10-12.05 

 

 

35 

 

 

 Упражнять в подъёме на возвышение 

и спуску с него, в прыжках в длину с 

места, развивать чувство равновесия в 

ходьбе по толстому шнуру. 

ОРУ 

с 

цвета

ми 

Построение в колонну по 

одному, ходьба в колонне 

на носках, бег в колонне по 

одному, бег врассыпную. 

1 Подъём на 

возвышение (высота до 

25 см) и спуск с него, 

ходьба по толстому 

шнуру прямо, 

приставляя пятку к 

носку. (3-4 раза) 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Цветочки» 



36 
 

2 Прыжки в длину с 

места. (4-6 раз) 

Подвижная игра «Мы на 

луг ходили» 

3 неделя 

 

15-19.05 

 

 

36  

 Упражнять детей в ходьбе парами, в 

метании мешочков в горизонтальную 

цель, развивать глазомер в 

прокатывании мяча воспитателю. 

ОРУ 

с 

погре

мушк

ами 

Ходьба в колонне друг за 

другом по периметру зала 

на носках, ходьба 

врассыпную, бег 

врассыпную, ходьба парами. 

1 Метание мешочка в 

горизонтальную цель 

(обруч), с расстояния 1-

1,5м. правой и левой 

рукой (4-6 раз) 

2 Прокатывание мяча 

воспитателю с 

расстояния 1,5м прямо 

(3-4 раза) 

Подвижная игра 

«Прокати мяч и догони» 

Дыхательное 

упражнение 

«Бабочка» 

4 неделя 

22-26.05 

 

37 Учить прокатывать мяч в цель, 

упражнять в бросках мяча вдаль  

двумя рукам из-за головы, учить 

согласовывать движения с 

движениями товарищей, быстро 

реагировать на сигнал, воспитывать 

выдержку и внимание 

ОРУ 

с 

мячо

м 

Ходьба в колонне по 

одному, ходьба на носках, 

бег с изменением темпа и 

остановкой по сигналу. 

1 Прокатывание мяча в 

ворота с расстояния 1-

1,5м. (3-4 раза) 

2 Броски мяча вдаль 

двумя руками из-за 

головы. (4-5 раз). 

Подвижная игра 

«Лошадки» 

Пальчиковая 

гимнастика «Идёт 

коза рогатая» 
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