


Пояснительная записка 

Данная Рабочая программа разработана в соответствии с нормативными документами:   

    1.1 Нормативное обеспечение 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании 

в Российской Федерации",  

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования" 

(Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155),  

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. № 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

27.10.2020 г. № 32 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20, Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 28.01.2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания», Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 г. № 16 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации 

работы  образовательных  организаций в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)».  

 Инновационная программа Дошкольного образования «От рождения до школы»  Под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой 

 Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города 

Ростова-на-Дону «Детский сад № 181», 

 Основная образовательная программа для детей до 3-х лет; Годовой учебный план НОД. 

 

1.2. Направленность: Физическое развитие.  

1.3. Цель программы: 

Оптимально реализовать оздоровительное, воспитательное и образовательное направление 

физического воспитания, учитывая возрастные и  индивидуальные возможности развития 

ребенка во все периоды дошкольного детства; формировать начальные представления о  

здоровом образе жизни.  

1.4. Задачи: 

1. Создавать условия, побуждающие детей к двигательной активности; содействовать 

развитию основных движений. 

2. Учить ходить в прямом направлении, сохраняя равновесие и постепенно включая 

движения рук; 

3. Влезать на стремянку и слезать с нее; подлезать, перелезать; отталкивать предметы при 

бросании и катании; выполнять некоторые движения совместно с другими детьми. 

    Программа 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. 

1.5. Принципы построения программы 

Принцип интеграции. Учет индивидуальных возможностей. Целенаправленность, 

системность. Становление ценностей здорового образа жизни. 

1.6. Объём реализации Программы: Программа рассчитана на 108 академических часов, 

занятия проводятся 3 раза в неделю (2 занятия в помещении, 1 занятие на воздухе). 

1.7. Срок освоения: программа рассчитана на один учебный год (группа раннего возраста 2-

3 года). 

    1.8. Специфика образовательной ситуации: возрастные особенности детей раннего возраста 

2-3 лет.  Длительность занятий 10 минут. 

1.9. Планируемый результат: у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать 

различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

2. Содержательный раздел 

2.1. Программные задачи 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

     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, запоминать.  

Физическая культура  

    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 пepcoнажей (попрыгать, как зайчики; поклевать зернышки и попить 

водичку, как цыплята).  

 

2.2. Программное содержание 

Ходьба и упражнения и равновесии. 

Ходьба стайкой, ходьба по доске (ширима 20 см, длина 1,5 2 м), приподнятой одним концом от 

пола на 15 - 20 см. Подъем па опрокинутый вверх дном ящик (50х50х15см) и спуск с него. 

Перешагивание через верёвку или палку, приподнятую от пола 12 – 18 см. 

Ползание, лазанье. 



Перелезание через бревно (диаметр 15 – 20 см), подлезание под верёвку, поднятую на высоту 

35 – 40 см, подлезание в обруч (диаметр 45 см). Лазанье но лесенке-стремянке вверх и вниз 

(высота 1,5м). 

Катание, бросание. 

Катание мяча (диаметр 20-25 см) в паре со взрослым, катание по скату и перенос мяча к скату. 

Бросание мяча (диаметр 6-8 см) правой и левой рукой на расстояние 50-70 см. 

Общеразвивающие упражнения. 

В положении сидя на скамейке поднимание рук вперед и опускание их, отведение за спину. В 

положении сидя повороты корпуса вправо и влево с передачей предмета. В положении стоя 

наклоны вперед и выпрямление; при поддержке взрослого наклоны вперед, перегибаясь через 

палку (40-45 см от пола). Приседания с поддержкой взрослого. 

Примеры подвижных игр 

«Догони мяч», «Передай мяч», «Доползи до игрушки», «Допрыгни до ладони», «Маленькие и 

большие», «Проползи под дугой», «Где пищит мышонок?», «Скатись с горки», «Пройди по 

дорожке», «Перелезь через бревно» и др. 

Самостоятельные игры с каталками, тележками, автомобилями, самолетами. 

 

2.3 Перспективный план занятий 

Месяц/нед

еля 

Тема № занятия Стр. объем 

в 

часах 

Пр

име

чан

ие 

Сентябрь 

1 неделя  

 

Ходьба и бег за взрослым, не наталкиваясь 
друг на друга. Основные движения 
 Прыжки на двух ногах на месте; 

 Проползание заданного расстояния; 

 Скатывание мяча с горки. 
Игровое упражнение  
«Идите (бегите) ко мне» (по сигналу (хлопок в 

ладоши) — бежать к педагогу, по сигналу 

(звенит колокольчик) — от педагога). 

занятие № 1 23 12  

1 неделя  

 

Общеразвивающие упражнения «Прогулка в 

лес», «В гостях у зайца» (на прогулке) 

занятие №  2 тех карта 

№6 стр 

11 

1 неделя  

 

Ходьба  и бег за взрослым, не наталкиваясь 

друг на друга 

Основные движения 

 Проползание заданного расстояния до 

предмета; 

 Прыжки на двух ногах на месте с 

хлопками; 

 Катание мяча в паре с воспитателем. 

Игровое упражнение 

«Идите (бегите) ко мне» (по сигналу (хлопок в 

ладоши) — бежать к педагогу, по сигналу 

(звенит колокольчик) — от педагога). 

занятие №  3 24 



2 неделя Ходьба не наталкиваясь друг на друга, бег за 
взрослым.  
Основные движения 
 Прыжки на двух ногах, слегка 

продвигаясь вперед  

 Проползание заданного расстояния (от 

игрушки к игрушке) 

 Катание мяча двумя руками взрослому.  

Игровое упражнение 

«К мишке в гости» (доползти до мишки, 

убежать от мишки) 

занятие № 4 25 

2 неделя Общеразвивающие упражнения «Прогулка в лес», 

«В гостях у сороки» (на прогулке) 
занятие № 5 тех карта 

№7 стр 

12 

2 неделя Ходить и бегать за взрослым, не наталкиваясь 

друг на друга.  

Основные движения 

 Проползание в вертикально стоящий 

обруч; 

 Прыжки на двух ногах, слегка 

продвигаясь вперед с хлопками; 

 Катание шаров двумя руками друг другу. 

Игровое упражнение  

«К мишке в гости» (доползти до мишки, 

убежать от мишки) 

занятие № 6 25 

3 неделя Бег от взрослого. 
Основные движения 

 Проползание в вертикально стоящий 

обруч за игрушкой; 

 Прыжки на двух ногах, слегка 

продвигаясь вперед с хлопками; 

 Прокатывание мячей двумя руками друг 

другу и взрослому. 
Игровое упражнение 

 «К лисичке в гости» (прыгать, 
продвигаясь вперед, до лисички, 
уползти от лисички). 

занятие № 7 26 

3 неделя Общеразвивающие упражнения «Прогулка в лес», 

«В гостях у медведя» (на прогулке) 
занятие № 8 тех карта 

№8 стр 

13 

  

3 неделя Ходьба «Стайкой» за взрослым. 
Бег от взрослого. 
Основные движения 

 Проползание в воротца 
 Подпрыгивание на двух ногах с хлопком; 
 Прокатывание мяча одной рукой (правой 

и левой) взрослому. 
Игровое упражнение  

 «К мишке в гости» (проползти в 
воротца в направлении к мишке, 
убежать от мишки). 

занятие № 9 26   

4 неделя Бег за взрослым. 
Основные движения 

 Подпрыгивание до ладони взрослого, 

находящейся выше поднятых рук 

занятие № 

10 

27   



ребенка; 

 Проползание в вертикально стоящий 

обруч и в воротца; 

 Прокатывание мяча двумя и одной рукой 

друг другу. 
Игровое упражнение:  

 «Собери колечки» (по сигналу дети 
собирают колечки в корзину). 

4 неделя Общеразвивающие упражнения «Осенние 

листочки» (на прогулке) 

занятие № 

11 

тех карта 

№16 стр 

21 

  

4 неделя Ходьба и бег за взрослым, не наталкиваясь друг 
на друга 
Основные движения 
 Прыжки на двух ногах на месте и слегка 
продвигаясь вперед; 
 Катание мяча двумя и одной рукой в паре 
со взрослым. 
Игровое упражнение 

 «Идите (бегите) ко мне» (по сигналу 

(хлопок в ладоши) — к педагогу, по 

сигналу (звенит колокольчик) — от 

педагога). 
(Контрольное) 

занятие № 

12 

27   

Октябрь 

1 неделя Ходьба «Стайкой» за взрослым. 
Бег от взрослого. 

Основные движения 

 Подпрыгивание до предмета, 

находящегося выше поднятых рук 

ребенка; 

 Подползание под веревку; 

 Прокатывание мяча одной и двумя 

руками. 

Игровое упражнение 

«Собери колечки» (по сигналу колокольчика 

дети собирают колечки в корзину). 

занятие № 1 30 12  

1 неделя Общеразвивающие упражнения «Звонкий дождик» 

(на прогулке) 

занятие № 2 тех карта 

№17 стр 

23 

1 неделя Ходьба «Стайкой» за взрослым. 
Бег от взрослого. 
Основные движения 

 Подползание под дугу; 

 Подпрыгивание до игрушки, 

находящейся выше поднятых рук 

ребенка; 

 Прокатывание мяча одной и двумя 

руками под дугу. 
Игровое упражнение 

«Собери пирамидку» (дети собирают кольца 

большой пирамиды, нанизывают на основание) 

занятие № 3 

 

30 

2 неделя Ходьба  с согласованными, свободными 
движениями рук и ног. 

занятие № 4 31 



Бег от взрослого. 
Основные движения 

 Подпрыгивание до погремушки, 

подвешенной выше поднятых рук 

ребенка; 

 Прокатывание мяча под дугу и 

проползание за ним; 

 Подлезание под веревку. 
Игровое упражнение 

«Доползи до игрушки» (доползти с 

подлезанием под веревку, захватить игрушку). 

2 неделя Общеразвивающие упражнения «Осенняя 

прогулка» (на прогулке) 
занятие № 5 тех карта 

№18 стр 

24 

  

2 неделя Ходьба с согласованными, свободными 
движениями 
 рук и ног.   Бег в  различных направлениях 
Основные движения 

 Прыжки на двух ногах на месте с  

подпрыгиванием до предмета, находящегося  

выше поднятых рук ребенка; 

 Проползание в вертикально стоящий 

обруч с захватом впереди стоящей 

игрушки; 

 Прокатывание мяча одной рукой 

(правой и левой), бег за мячом.    

Игровое упражнение 

 «К мишке в гости»  

занятие № 6 31   

3 неделя Ходьба «Стайкой» за взрослым. 

Бег в  различных направлениях. 

Основные движения 

 Подпрыгивание до игрушки, 

находящейся выше поднятых рук 

ребенка; 

 Подползание под веревку, приподнятую 

на 50 см от пола, 

 за стоящей впереди игрушкой; 

 Катание мяча среднего размера в паре 

со взрослым и друг с другом.  

Игровое упражнение 
«Доползи до игрушки» (доползти с 

подлезанием под веревку,  захватить игрушку) 

занятие № 7 

  

32   

3 неделя Общеразвивающие упражнения «Кот и мышки» (на 

прогулке) 
занятие №8 тех карта 

№26 стр 

32 

  

3 неделя Ходьба с  согласованными, свободными 

движениями рук и ног. 

Бег в различных направлениях. 

Основные движения 

 Прыжки на двух ногах, 

сопровождающиеся небольшим 

продвижением вперед; 

занятие №9 33   



 Подползание под скамейку; 

 Прокатывание мяча под скамейку одной 

рукой (поочередно правой и левой). 

Игровое упражнение 

«Собери комочки» (дети ползут, захватывая 

тканевые комочки, собирают их в корзину). 

4 неделя Ходьба с  согласованными, свободными 

движениями рук и ног. 

Бег в различных направлениях. 

Основные движения 

 Подпрыгивание до ладони взрослого, 

находящейся выше поднятых рук 

ребенка, сопровождающееся 

небольшим продвижением вперед; 

 Проползание в вертикально стоящий 

обруч и в воротца с захватом мяча; 

 Прокатывание мяча двумя и одной 

рукой друг другу, между предметами. 

Игровое упражнение 

«Собери пирамидку» (дети собирают кольца 

большой пирамиды, нанизывают на 

основание). 

занятие №10 33   

4 неделя Общеразвивающие упражнения «Игрушки» (на 

прогулке) 
занятие №11 тех карта 

№27 стр 

33 

  

4 неделя Ходьба «Стайкой» за взрослым.          Бег от 

взрослого. 

Основные движения 

 Проползание в вертикально стоящий 

обруч; 

 Подпрыгивание до предмета, 

находящегося выше поднятых рук 

ребенка; 

Игровое упражнение 

«Собери пирамидку» (дети собирают кольца 

большой пирамиды, нанизывают на основание) 

(Контрольное) 

занятие №12 34   

Ноябрь 

1 неделя Общеразвивающие упражнения «Игрушки» (на 

прогулке) 
занятие № 1 тех карта 

№28 стр 

34 

12  

1 неделя Ходьба в прямом направлении. 

Бег не наталкиваясь друг на друга. 

Основные движения 

 Прыжки на двух ногах с продвижением 

вперед (от одной игрушки к другой); 

 Проползание в два вертикально стоящих 

друг за другом обруча; 

 Скатывание мяча среднего размера с 

горки и скатывание вслед за ним.  

  Игровое упражнение 

занятие № 2 36 



«Скати с горки» (прокатывать шары с горки). 

1 неделя Ходьба в прямом направлении. 

Бег не наталкиваясь друг на друга. 

Основные движения 

 Прыжки на двух ногах на месте с мячом 

в руках; 

 Проползание заданного расстояния с 

прокатыванием мяча перед собой; 

 Прокатывание мяча одной рукой между 

двумя игрушками.            

Игровое упражнение 
«Скати и догони» (прокатить мяч с горки, 

догнать его и захватить). 

занятие № 3 

 

37 

2 неделя Общеразвивающие упражнения «В лес за грибами» 

(на прогулке) 
занятие № 4 тех карта 

№36 стр 

43 

2 неделя Ходьба по кругу, взявшись за руки. 

Бег в различных направлениях 

Основные движения 

 Подпрыгивание до двух игрушек, 

находящихся выше поднятых рук 

ребенка, слегка продвигаясь вперед; 

 Подползание под две скамейки, стоящие 

рядом; 

 Прокатывание двух мячей поочередно 

(двумя руками). 

Игровое упражнение 

«Подпрыгни до ладони» (поочередно 

выполнять прыжки на двух ногах, касаясь 

рукой ладони педагога). 

занятие № 5 37   

2 неделя Ходьба по кругу, взявшись за руки. 

Бег в различных направлениях 

Основные движения 

 Подползание под гимнастическую 

палку, расположенную на высоте 50 см 

от пола; 

 Прокатывание двух мячей поочередно 

(двумя руками) под дугу; 

 Прыжки с продвижением вперед с 

мячом в руках. 

Игровое упражнение 

«Догони мяч» (прокатить мяч двумя руками и 

догнать его) 

занятие № 6 38   

3 неделя Общеразвивающие упражнения «Игрушки» (на 

прогулке) 
занятие № 7 тех карта 

№37 стр 

44 

  

3 неделя Ходьба в прямом направлении. 

Бег в различных направлениях. 

Основные движения 

 Перепрыгивание через веревку на двух 

ногах; 

занятие № 8 39   



 Подползание под гимнастическую 

палку, расположенную на высоте 50 см 

от пола; 

 Прокатывание двух мячей поочередно 

правой и левой рукой. 

Игровое упражнение 
«Проползи под дугой» (по сигналу (звенит 

колокольчик) проползти под гимнастическую 

дугу). 

3 неделя Ходьба в прямом направлении. 

Бег не наталкиваясь друг на друга. 

Основные движения 

 Подпрыгивание до погремушек, 

висящих выше поднятых рук ребенка; 

 Подползание под скамейку; 

 Прокатывание мяче друг другу и 

взрослому              

Игровое упражнение 
«Попрыгай как мячик» (по сигналу (хлопок в 

ладоши) прыгать на двух ногах на месте, по 

сигналу (свисток) останавливаться 

занятие № 9 39   

4 неделя Общеразвивающие упражнения «Физзарядка» (на 

прогулке) 
занятие №10 тех карта 

№38 стр 

46 

  

4 неделя Ходьба по кругу, взявшись за руки. 

 Бег не наталкиваясь друг на друга. 

Основные движения 

 Подпрыгивание до ладони воспитателя, 

находящейся выше поднятых рук 

ребенка, слегка продвигаясь вперед; 

 Проползание в вертикально стоящий 

обруч с захватом мяча; 

 Прокатывание мяча двумя и одной 

рукой друг другу, между предметами.     

Игровое упражнение 
«Прокати мяч и догони его» (по сигналу 

(звенит бубен) прокатить мяч в обруч, по 

сигналу (свисток) догнать мяч). 

занятие №11 40   

4 неделя Ходьба в прямом направлении. 
Бег в различных направлениях. 

Основные движения 

 Проползание в вертикально стоящий 

обруч; 

 Прокатывание мяча одной рукой (правой 

и левой). 

Игровое упражнение 

 «Доползи до игрушки» (доползти с 

подлезанием под веревку, захватить 

игрушку). 

(Контрольное) 

занятие №12 40   

Декабрь 

1 неделя Основные движения занятие № 1 43 13  



• Перешагивание через линию, веревку, 

лежащую на полу; 

• Проползание в заданном направлении. 

• Скатывание мяча с горки. 

Игровое упражнение 

«Пройди по дорожке» (пройти между двумя 

веревками). 

 

1 неделя Основные движения 

• Прыжки на двух ногах с небольшим 

продвижением вперед; 

• Перелезание через валик; 

• Катание мяча двумя руками взрослому 

Игровое упражнение 

«Через ручеек» (перепрыгивать через веревки, 

расположенные на расстоянии 50 см друг от 

друга) 

занятие № 2 

 

43 

1 неделя Общеразвивающие упражнения «Игры с медведем» 

(на прогулке) 
занятие № 3 тех карта 

№6 стр 

55 

2 неделя Основные движения 

• Проползание заданного расстояния до 

предмета; 

• Перепрыгивание через веревку, 

лежащую на полу; 

• Скатывание мяча с горки 

Игровое упражнение 

«Пройди по мостику (пройти по наклонной 

доске с мячом в руках, прокатить мяч с горки). 

занятие № 4 44 

2 неделя Основные движения 

• Проползание в вертикально стоящий 

обруч; 

• Прыжки на двух ногах, слегка 

продвигаясь вперед с хлопками; 

• Катание мяча двумя руками друг другу 

Игровое упражнение 

«Лови мяч» (педагог прокатывает мячи по 

периметру зала, дети ловят их двумя руками). 

занятие № 5 44 

2 неделя Общеразвивающие упражнения «Школа клоунов» 

(на прогулке) 
занятие № 6 тех карта 

№7 стр 

56 

  

3 неделя Основные движения 

• Проползание в вертикально стоящий 

обруч за игрушкой; 

• Прыжки на двух ногах, слегка 

продвигаясь вперед с хлопками; 

• Прокатывание мячей двумя руками друг 

другу и взрослому. 

Игровое упражнение 

«Перелезь через бревно» (перелезть через 

гимнастическое бревно, лежащее на полу). 

занятие № 7 45   

3 неделя Основные движения 

• Проползание в воротца; 

• Подпрыгивание на двух ногах с 

занятие № 8 46   



хлопком; 

• Прокатывание мяча двумя руками 

взрослому. 

Игровое упражнение 

«Через ручеек» (перепрыгивать через веревки, 

расположенные на расстоянии 50 см друг от 

друга). 

3 неделя Общеразвивающие упражнения «Игрушки» (на 

прогулке) 
занятие № 9 тех карта 

№8 стр 

58 

  

4 неделя Основные движения 

• Подпрыгивание до ладони взрослого, 

находящейся выше рук ребенка; 

• Подползание под скамейку; 

• Прокатывание мяча двумя и одной 

рукой друг другу. 

Игровое упражнение 

«Прокати мяч» (прокатывать мяч друг другу) 

занятие №10 46   

4 неделя Основные движения 

• Прыжки на двух ногах на месте и 

продвигаясь вперед; 

• Катание мяча двумя и одной  рукой в 

паре с взрослым 

Игровое упражнение 

«Брось мяч» (бросить мяч в указанном 

ориентиром направлении). 

(Контрольное) 

занятие №11 47   

4 неделя Общеразвивающие упражнения «Зайчик» (на 

прогулке) 
занятие №12 тех карта 

№16 стр 

67 

  

4 неделя Общеразвивающие упражнения «Неболейка» (на 

прогулке) 

занятие № 

13 

тех карта 

№18 стр 

69 

  

Январь    11  

2 неделя Основные движения 

• Прыжки в высоту; 

• Перелезание через валик; 

• Бросание мяча двумя руками снизу. 

Игровое упражнение 

«Перелезь через бревно» (выполнять прыжки 

на двух ногах с продвижением вперед до 

бревна, лежащего на полу, затем перелезть 

через него). 

занятие № 1 49   

 

 

 

 

 

 

 

 

2 неделя Основные движения 

• Подползание под дугу; 

• Подпрыгивание до игрушки, 

находящейся выше поднятых рук 

ребенка; 

занятие № 2 49 



•  Прокатывание мяча одной и двумя 

руками под дугу. 

Игровое упражнение 

«Пройти по дорожке» пройти между 

гимнастическими палками, лежащими на полу 

на расстоянии 50 см). 

 

2 неделя Основные движения 

• Перепрыгивание через веревку, 

лежащую на полу; 

• Бросание мяча двумя руками снизу; 

• Подлезание под веревку. 

Игровое упражнение 

«Прокати мяч» (прокатывание мяча друг 

другу) 

занятие № 3 50   

2 неделя Общеразвивающие упражнения «Мы сильные, 

ловкие, умелые» (на прогулке) 
занятие № 4 тех карта 

№26 стр 

78 

  

3 неделя Основные движения 

• Прыжки на двух ногах на месте с 

подпрыгиванием до предмета, 

находящегося выше поднятых рук 

ребенка; 

• Проползание в вертикально стоящий 

обруч с захватом впереди стоящей 

игрушки; 

• Ловля мяча брошенного взрослымм. 

Игровое упражнение 

• «Лови мяч» (поочередно ловить мяч, 

брошенный педагогом, из положения 

сидя на полу). 

занятие № 5 51   

3 неделя Основные движения 

• Подпрыгивание до игрушки, 

находящейся выше поднятых рук 

ребенка; 

• Подползание под веревку, 

сопровождающееся захватом стоящей 

впереди игрушки; 

• Бросание мяча двумя руками снизу. 

Игровое упражнение 

«Через ручеек» (перепрыгивать через 

гимнастические палки, расположенные на полу 

на расстоянии 50 см друг от друга). 

занятие № 6 51   

3 неделя Общеразвивающие упражнения «Хорошее 

настроение» (на прогулке) 
занятие № 7 тех карта 

№27 стр 

79 

  

3 неделя Основные движения 

• Прыжки на двух ногах, 

сопровождающиеся небольшим 

продвижением вперед; 

• Перелезание через валик; 

• Перебрасывание малого мяча через 

ленту, натянутую на уровне груди 

занятие № 8 52   



ребенка. 

Игровое упражнение 

«Брось мяч» (бросать мяч в указанном с 

помощью ориентира направлении). 

4 неделя Основные движения 

• Подпрыгивание до ладони, находящейся 

выше поднятых рук ребенка, слегка 

продвигаясь вперед; 

• Подползание под скамейку; 

• Перебрасывание малого мяча через 

веревку, натянутую на уровне груди 

ребенка. 

Игровое упражнение 

«Лови мяч» (поочередно ловить малый мяч, 

брошенный педагогом). 

занятие №9 52   

4 неделя Общеразвивающие упражнения «Игрушки» (на 

прогулке) 
занятие №10 тех карта 

№28 стр 

80 

  

4 неделя Основные движения 

• Перепрыгивание через верёвку, 

лежащую на полу. 

• Проползание в заданном направлении 

Игровое упражнение «через ручеек» 

(перепрыгивание через гимнастические 

палки, расположенные на расстоянии 50 

см друг от друга). 

(Контрольное) 

занятие №11 53   

Февраль 

1 неделя Основные движения 

• Прыжки на двух ногах с продвижением 

вперед (от игрушки к игрушке); 

• Проползание в два вертикально 

стоящих обруча; 

• Скатывание мяча с горки, скатывание 

вслед за ним. 

Игровое упражнение 

«Скати с горки» (скатывать малые мячи с 

горки, скатываться с горки вслед за мячами) 

занятие № 1 55 11  

1 неделя Основные движения 

• Прыжки на двух ногах с мячом в руках; 

• Проползание заданного расстояния, 

прокатывая мяч перед собой; 

• Прокатывание мяча одной рукой между 

двумя игрушками. 

Игровое упражнение 

«Скати и догони» (прокатывать мяч с горки, 

догнать его) 

занятие № 2 56 

1 неделя Общеразвивающие упражнения «Игрушки» (на 

прогулке) 
занятие № 3 тех карта 

№37 стр 

90 

1 неделя Основные движения 

• Подпрыгивание до двух игрушек, 

занятие № 4 56 



находящихся выше поднятых рук 

ребенка, слегка продвигаясь вперед; 

• Подползание под двумя скамейками, 

стоящими рядом; 

• Ловля мяча брошенного взрослым. 

Игровое упражнение 

«Пройди по мостику» (поочередно проходить 

по гимнастической доске, лежащей на полу, со 

страховкой педагога). 

2 неделя Основные движения 

• Подползание под гимнастическую 

палку, расположенную на высоте 50 см 

от пола; 

• Прокатывание двух мячей поочерёдно 

(двумя руками) под дугу; 

• Прыжки с продвижением вперед с 

мячом в руках. 

Игровое упражнение 

«Пройди по дорожке» (пройти между двумя 

гимнастическими палками, расположенными 

на расстоянии 50 см друг от друга). 

занятие № 5 57   

2 неделя Общеразвивающие упражнения «Кот и пес» (на 

прогулке) 
занятие № 6 тех карта 

№38 стр 

90 

  

2 неделя Основные движения 

• Перепрыгивание через веревочку (или 

гимнастическую палку), лежащую на 

полу, на двух ногах; 

• Подползание под гимнастическую 

палку, расположенную на высоте 50 см 

от пола; 

• Прокатывание двух мячей поочередно 

правой и левой рукой. 

Игровое упражнение 

«Проползи в воротца» (проползи под 

гимнастическими дугами, расположенными на 

расстоянии 50 см друг от друга) 

занятие № 7 58   

3 неделя Основные движения 

• Подпрыгивание до погремушек, 

висящих выше поднятых рук ребенка; 

• Подползание под скамейку; 

• Бросание мяча двумя руками снизу 

Игровое упражнение 

«Попрыгай как мячик» (по сигналу (хлопок) 

прыгать на двух ногах с небольшим 

продвижением вперед, по сигналу звенит 

бубен) остановиться) 

занятие № 8 58   

3 неделя Общеразвивающие упражнения «Игрушки» (на 

прогулке) 
занятие № 9 тех карта 

№6 стр 

100 

  

3 неделя Основные движения 

• Подпрыгивание до ладони взрослого, 

находящейся выше поднятых рук 

занятие №10 59   



ребенка, слегка продвигаясь вперед; 

• Проползание в вертикально стоящий 

обруч и в воротца с захватом мяча; 

• Прокатывание мяча двумя руками и 

одной рукой друг другу, между 

предметами. 

Игровое упражнение 

«Прокати мяч и догони его» (по сигналу 

(свисток) прокатить мяч в обруч, по сигналу 

(звенит бубен) догнать мяч). 

4 неделя Основные движения 

• Подползание под веревку; 

• Бросание мяча двумя руками снизу. 

Игровое упражнение 

«Через ручеек» перепрыгивать через 

гимнастические палки, расположенные на 

расстоянии 50 см друг от друга0 

занятие №11 60   

4 неделя Общеразвивающие упражнения «В гости к гномам» 

(на прогулке) 
занятие №12 тех карта 

№7 стр 

101 

  

Март 

1 неделя Основные движения 

• Бросание мяча воспитателю; 

• Проползание заданного расстояния; 

• Перепрыгивание через веревку 

лежащую на полу. 

Игровое упражнение 

«Перешагни через палку» (по сигналу (рука 

вверх) перешагнуть через гимнастическую 

палку с хлопком в ладоши над головой, по 

сигналу (рука в сторону) перешагнуть через 

гимнастическую палку с хлопком в ладоши за 

спиной). 

занятие № 1 62 12  

1 неделя Основные движения 

• Проползание заданного расстояния до 

предмета; 

• Прыжки на двух ногах с места как 

можно дальше 

• Катание мяча между предметами. 

Игровое упражнение 

«Мой веселый, звонкий мяч» (поймать мяч, 

катающийся с горки). 

занятие № 2 

 

63 

1 неделя Общеразвивающие упражнения «Заниматься 

каждый рад» (на прогулке) 

занятие № 3 тех карта 

№8 стр 

103 

2 неделя Основные движения 

• Прыжки на двух ногах с места как 

можно дальше; 

• Перелезание через бревно; 

• Бросание мяча двумя руками 

взрослому. 

Игровое упражнение 

занятие № 4 64 



«Перепрыгни через ручеек» (перепрыгни через 

веревку, лежащую на полу, с хлопком в 

ладоши над головой). 

2 неделя Общеразвивающие упражнения «На лесной 

полянке» (на прогулке) 

занятие № 5 тех карта 

№17 стр 

113 

  

2 неделя Основные движения 

• Перелезание через бревно; 

• Прыжки на двух ногах как можно 

дальше (со зрительным ориентиром); 

• Прокатывание мячей двумя руками в 

произвольном направлении. 

Игровое упражнение 

«Пройди по дорожке» (проходить по 

гимнастической доске, лежащей на полу, 

перешагивая через кубик). 

занятие № 6 64   

3 неделя Основные движения 

• Влезание на лестницу-стремянку 

(попытки); 

• Прыжки на двух ногах как можно 

дальше; 

• Прокатывание мячей двумя руками друг 

другу в произвольном направлении. 

Игровое упражнение 

«Курочка-хохлатка» по сигналу дети 

подбегают к педагогу). 

занятие № 7 65   

3 неделя Общеразвивающие упражнения «Спортивная 

ходьба» (на прогулке) 

занятие № 8 тех карта 

№18 стр 

115 

  

3 неделя Основные движения 

• Перелезание через бревно; 

• Прыгание на двух ногах как можно 

дальше; 

• Прокатывание мяча одной рукой 

(правой и левой поочередно) взрослому. 

Игровое упражнение 

«Пройди по дорожке» (пройти по 

гимнастической доске, лежащей на полу, руки 

на поясе). 

занятие № 9 65   

4 неделя Основные движения 

• Перепрыгивание через веревочку (или 

гимнастическую палку), лежащую на 

полу, на двух ногах; 

• Проползание заданного расстояния до 

ориентира; 

• Прокатывание мяча двумя и одной 

рукой друг другу. 

Игровое упражнение 

«Перешагивание через ручеек» (перешагнуть 

через две веревки, лежащие на полу на 

расстоянии 20 см). 

занятие №10 66   



4 неделя Общеразвивающие упражнения «Играем с 

мишкой» (на прогулке) 

занятие №11 тех карта 

№26 стр 

123 

  

4 неделя Основные движения 

• Прыжки на двух ногах с места как 

можно дальше; 

• Бросание мяча двумя руками в паре со 

взрослым. 

Игровое упражнение 

«Курочка-хохлатка» (по сигналу дети 

подбегают к педагогу). 

(Контрольное) 

занятие №12    

Апрель 

1 неделя Основные движения 

• Подпрыгивание до предмета, 

находящегося выше поднятых рук 

ребенка; 

• Подползание под веревку; 

• Прокатывание мяча одной и двумя 

руками. 

Игровое упражнение 

«Мишки идут по лесу» (имитировать походку 

медведя – передвигаться на внешней стороне 

стопы) 

занятие № 1 

 

84 12  

1 неделя Общеразвивающие упражнения «Лужа» (на 

прогулке) 

занятие № 2 

 

тех карта 

№27 стр 

125 

1 неделя Основные движения 

• Проползание под дугу; 

• Прыжки с места на двух ногах как 

можно дальше; 

• Прокатывание мяча одной и двумя 

руками под дугу. 

Игровое упражнение 

«Мишки идут по лесу» (имитировать походку 

медведя – передвигаться на внешней стороне 

стопы) 

занятие № 3 85 

2 неделя Основные движения 

• Подпрыгивание до предмета, 

находящегося выше поднятых рук 

ребенка; 

• Перекатывание мяча между 

предметами; 

• Проползание в вертикально стоящий 

обруч. 

Игровое упражнение 

«Курочка – хохлатка» (по сигналу «курочки-

хохлатки» (педагога) спрятаться – присесть, 

закрыть лицо руками) 

занятие № 4 85 

2 неделя Общеразвивающие упражнения «Веселые 

медвежата» (на прогулке) 

занятие № 5 тех карта 

№28 стр 

126 

  



2 неделя Основные движения 

• Прыжки на двух ногах на месте с 

подпрыгиванием до предмета, 

находящегося выше поднятых рук 

ребенка; 

• Проползание под гимнастическую 

скамейку с захватом впереди стоящей 

игрушки; прокатывание мяча одной 

рукой (правой и левой), бег за мячом. 

Игровое упражнение 

«Мишки идут по лесу» (имитировать походку 

медведя – передвигаться на внешней стороне 

стопы) 

занятие № 6 87   

3 неделя Основные движения 

• Подпрыгивание до предмета, 

находящегося выше поднятых рук 

ребенка; 

• Подползание под веревку (высота 30-40 

см) с захватом  стоящей впереди 

игрушки; 

• Катание мяча между предметами. 

Игровое упражнение 

«Попади в воротца» (прокати мяч под дугой). 

занятие № 7 88   

3 неделя Общеразвивающие упражнения «Дружная 

разминочка» (на прогулке) 

занятие № 8 тех карта 

№36 стр 

135 

  

3 неделя Основные движения 

• Перепрыгивание через две 

параллельные линии; 

• Перелезание через бревно; 

• Прокатывание мяча между предметами 

Игровое упражнение 

«Попади в воротца» (прокати мяч под 

дугой). 

занятие № 9    

4 неделя Основные движения 

• Перепрыгивание через две 

параллельные линии; 

• Влезание на лестницу стремянку с 

помощью взрослого (попытки); 

• Прокатывание мяча двумя и одной 

рукой друг другу, между предметами. 

Игровое упражнение 

«Мишки идут по лесу» (имитировать походку 

медведя – передвигаться на внешней стороне 

стопы) 

занятие №10    

4 неделя Общеразвивающие упражнения «Веселые 

прыжки» (на прогулке) 

занятие №11 тех карта 

№37 стр 

137 

  

4 неделя Основные движения 

• Проползание в вертикально стоящий 

обруч; 

• Прокатывание мяча в произвольном 

направлении. 

занятие №12    



Игровое упражнение 

«Попади в воротца» (прокати мяч под дугой). 

Май 

1 неделя Основные движения 

• Прыжки с продвижением вперед (от 

игрушки к игрушке); 

• Проползание в два вертикально 

стоящих обруча; 

• Скатывание мяча с горки и скатывание 

вслед за ним. 

Игровое упражнение 

«Мой веселый, звонкий мяч»  (проползи в 

вертикально стоящий обруч с малым мячом в 

руках, бросить его об пол). 

занятие № 1 89 12  

1 неделя Основные движения 

• Прыжки на двух ногах с места как 

можно дальше; 

• Влезание на стремянку с помощью 

взрослого (попытки); 

• Прокатывание мяча одной рукой 

(правой и левой поочередно) между 

двумя игрушками. 

Игровое упражнение 

«Мой веселый, звонкий мяч»  (проползи в 

вертикально стоящий обруч с малым мячом в 

руках, бросить его об пол). 

занятие № 2 90   

1 неделя Общеразвивающие упражнения «Веселые 

клубочки» (на прогулке) 

занятие № 3 тех карта 

№38 стр 

138 

  

2 неделя Основные движения 

• Подпрыгивание до двух игрушек, 

находящихся выше поднятых рук 

ребенка, слегка продвигаясь вперед; 

• Подползание под две скамейки, 

стоящие рядом; 

• Прокатывание двух мячей поочередно 

(двумя руками) между предметами. 

Игровое упражнение 

«Перешагни через ручеек» (по сигналу (звенит 

бубен) перешагнуть через две веревки, 

лежащие на расстоянии 30 см, руки на поясе; 

по сигналу (хлопок в ладоши) перешагнуть 

через две веревки, руки за спину). 

занятие № 4 91   

2 неделя Основные движения 

• Подползание под гимнастическую 

палку, расположенную на высоте 50 см 

от пола; 

• Прокатывание двух мячей поочередно 

(двумя руками)  под дугу; 

• Прыжки с места как можно дальше с 

мячом в руках. 

Игровое упражнение 

занятие № 5 92   



«Мой веселый, звонкий мяч»  

(прокатить мяч двумя руками и догнать 

его). 

2 неделя Общеразвивающие упражнения «Веселые 

старты» (на прогулке) 

занятие № 6 тех карта 

№39стр 

139 

  

3 неделя Основные движения 

• Перелезание через бревно; 

• Перепрыгивание через веревку 

лежащую на полу; 

• Прокатывание двух мячей поочередно 

правой и левой рукой в произвольном 

направлении. 

Игровое упражнение 

«попади в воротца» (прокатить мяч под дугой). 

занятие № 7 94   

3 неделя Основные движения 

• Перепрыгивание через веревку, 

лежащую на полу; 

• Подползание под скамейку; 

• Бросание мяча взрослому. 

Игровое упражнение 

«Мой веселый, звонкий мяч»  (прокатить мяч 

двумя руками и догнать его). 

занятие № 8 94   

3 неделя Общеразвивающие упражнения «Веселые 

зоопарк» (на прогулке) 

занятие № 9 тех карта 

№37 стр 

137 

  

4 неделя Основные движения 

• Прыжки через две параллельный линии; 

• Влезание на лестницу-стремянку 

(попытки); 

• Прокатывание мяча под дугой 

поочередно правой и левой рукой. 

Игровое упражнение 

«Мишки идут по лесу» (имитировать походку 

медведя – передвигаться на внешней стороне 

стопы) 

занятие №10    

4 неделя Основные движения 

• Подползание под гимнастическую 

палку; 

• Прыжки с места на двух ногах до 

зрительного ориентира; 

• Прокатывание мячей поочередно 

правой и левой рукой между 

предметами 

Игровое упражнение 

«Мишки идут по лесу» (имитировать 

походку медведя – передвигаться на 

внешней стороне стопы) 

(Контрольное) 

занятие №11    



4 неделя Общеразвивающие упражнения «Мы олимпийцы» 

(на прогулке) 
занятие №12 тех карта 

№40 стр 

142 

  

                                                                                                                   Итого 108 ч. 

 

План физкультурно-оздоровительных праздников и развлечений 

месяц название 

сентябрь Спортивное развлечение для малышей «Визгкультура». 

октябрь Физкультурный праздник для малышей «Убегай-ка». 

ноябрь Спортивный досуг «Фестиваль подвижных игр». 

декабрь Развлечение для малышей «В гости к Снеговику». 

январь Прыг-скок, прыг-скок -прыгать весело, дружок! 

февраль Физкультурный праздник для малышей «Мы, как папа». 

март Развлечение для малышей «Мамино солнышко». 

апрель Игры-забавы «В гостях у сказки». 

май Развлечение для малышей «Светит Солнышко в окошко!» 

 

2.4. Формы организации детской деятельности 

Утренняя зарядка. Занятия по физической культуре (тематические, контрольно-

диагностические – в начале и конце учебного года). Совместная деятельность педагога с детьми, 

самостоятельная деятельность детей. Физминутки, физпаузы. Гимнастика пробуждения после 

дневного сна. 

 

2.5. Формы работы с детьми 

Игры (подвижные, малоподвижные, с движениями и т.п.). Спортивные игры и упражнения. 

Спортивные праздники и досуги. Различные виды гимнастик.  Художественная литература.  

 

2.6. Работа с семьями воспитанников.  

     Для достижения программных задач по физическому развитию дошкольников, воспитанию 

привычек здорового образа жизни работа строится в тесной взаимосвязи с семьями 

воспитанников, основанная на принципах партнерства и единства требований  педагогов и 

родителей. 

      

2.7. Педагогическая диагностика результативности 

Уровень овладения Программой определяется в ходе проведения диагностических занятий (в 

начале и в конце учебного года) по программе «От рождения до школы». 

     Критерии освоения образовательной области «Физическая культура» 

1. Ходит уверенно, меняя направление и хорошо ориентируясь в пространстве. Меняет 

высоту и ширину шага в зависимости от препятствия. Меняет темп ходьбы. 

2 балла – ходьба хорошо сформирована, все указанные особенности легко выполняются 

(смена направления, высоты и ширины шага в зависимости от препятствия, темп ходьбы и 

пр.). 

1 балл – указанные особенности ходьбы в целом сформированы, но ещё не в полной мере. 

0 баллов – ходит плохо, часто спотыкается, натыкается на препятствия, плохо соотносит 

ширину (высоту) своего шага с размером препятствия. 

2.Легко переходит от ходьбы к бегу и наоборот 

2 балла – легко переходит от ходьбы к бегу и наоборот. 



1 балл – плавные переходы несколько затруднены, ребёнок может делать это через остановку 

движения или, наоборот, какое-то время по инерции продолжать предыдущее движение, не 

переходя сразу на новое. 

0 баллов - заметно затруднено переключение с одного вида движения на другое. 

3.Бросает большой мяч двумя руками способом снизу, сверху. Ловит мяч от взрослого. 

Прокатывает мячи в ворота, по дорожке 

2 балла – бросает и ловит мяч в основном успешно, правильно прокатывает мяч в нужном 

направлении. 

1 балл – в половине случаев ребёнку удаётся правильно бросить и поймать мяч, правильно 

прокатить его в нужном направлении. 

0 баллов – редко удаётся правильно бросить или прокатить мяч в нужном направлении; ловить 

мяч не получается. 

4.Подпрыгивает на месте, прыгает с продвижением вперёд. Перепрыгивает через 

«ручеёк» (15 – 35 см) 

Воспитатель предлагает детям попрыгать как воробышки, как зайчики, потом рисует на земле, 

асфальте или обозначает ковриком, полоской листа гофрированной бумаги и т.п. «ручеёк» и 

предлагает детям перепрыгнуть через него. 

2 балла – легко прыгает на месте и вперёд. Успешно перепрыгивает через «ручеёк» 

1 балл – прыжки с продвижением вперёд несколько затруднены, прыжок через «ручеёк» 

получается не более 15 см. 

0 баллов – испытывает заметные затруднения при прыжках на месте и с продвижением вперёд, 

не может перепрыгнуть через «ручеёк» шириной даже в 15 см. 

5. Активно двигается по собственной инициативе (беготня со сверстниками, подвижные 

игры, выражение радости через прыжки и активное движение) 
2 балла – активен в движении. 

1 балл – не всегда активен в движении 

0 баллов  –  пассивен, малоподвижен. 

 

3. Организационный раздел 

 

3.1. Кадровые условия 

Образовательную и воспитательную деятельность по физической культуре осуществляют 

педагоги групп и инструктор по физической культуре. Весь кадровый состав имеет 

профессиональное образование (высшее или средне-специальное педагогическое). Все 

педагоги проходят повышение квалификации в соответствии с законодательством по 

индивидуальному плану.       

 

3.2. Материально-технические условия 

Занятия по физкультуре проводятся на полифункциональной основе в музыкальном зале, 

оборудованном детской мебелью и спортивным инвентарем. 

Специальным образом созданная предметно-пространственная среда, стимулирующая 

физическую активность: 

- в групповом помещении: спортивные и игровые уголки, игровые комплексы, спортивное 

оборудование и атрибуты, игрушки. 

- на воздухе: прогулочный участок детского сада, крытая веранда, зона с физкультурной 

разметкой, игровой выносной материал, атрибуты для физической активности. 

 

3.3. Методическое обеспечение: 

Л.И.Пензулаева «Физическая культура в детском саду»  Группа раннего возраста (2-3 года) 

С.Ю.Федорова «Примерные планы физкультурных занятий с детьми 2-3 лет» 

Э.Я Степаненкова «Сборник подвижных игр» (2-7 лет). 
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