
 
  



1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 
Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по физическому развитию детей младшего 

дошкольного возраста (2-3 года) разработана в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования  и  

образовательной программой МАДОУ д/с №20 «Родничок». 

При разработке Программы учитывались следующие нормативные 

документы: 

1.Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

2.Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. 

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

3.Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. 

№ 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования»; 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва от «Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций». 

 

Основу настоящей программы составляет содержание образовательной 

области «Физическое развитие». 

Физическое развитие включает  

• приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и 

гибкость;  

• способствующих правильному формированию опорно-двигательной 

системы организма, развитию равновесия, координации движения, 

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

наносящем ущерба организму выполнением основных движений (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны),  

• формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами;  

• становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;  

• становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

 



Задачи образовательной деятельности 
 

Первый год обучения. Третий год жизни. Ранняя  группа.  
• Обогащать детский двигательный опыт, способствовать освоению 

основных движений, развитию интереса к подвижным играм и 

согласованным двигательным действиям.  

• Обеспечивать смену деятельности детей с учетом степени ее 

эмоциональной насыщенности, особенностей двигательной и 

интеллектуальной активности детей.  

• Создать все условия для успешной адаптации каждого ребенка к условиям 

детского сада.  

• Укреплять здоровье детей, реализовывать систему закаливания.  

• Продолжать формирование умения ходить и бегать, не наталкиваясь друг 

на друга, с согласованными, свободными движениями рук и ног, 

действовать сообща, придерживаясь определенного направления 

передвижения с опорой на зрительные ориентиры. 

 

Физическое развитие осуществляется в разных видах деятельности 

детей: на занятиях, в совместной деятельности взрослого и ребенка в ходе 

познавательно-исследовательской деятельности, музыкальной и  её 

интеграцию с другими видами детской деятельности (игровой, двигательной, 

коммуникативной, продуктивной, а также чтения художественной 

литературы). 

 
Основными принципами  в организации образовательного 

процесса являются: 
- взаимосвязь разных речевых задач, которая на каждом возрастном 

этапе выступает в разных сочетаниях; 

- принцип преемственности;  

- все занятия построены по тематическому принципу, т.е. упражнения и 

высказывания детей начинают, продолжают и развивают одну тему. 
- полноценного проживания ребёнком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития;  

‒ построения образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

дошкольного образования;  

‒ содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;  

‒ поддержки инициативы детей в различных видах деятельности;  

‒ сотрудничества с семьёй;  

‒ возрастной адекватности дошкольного образования (соответствия 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития);  

‒ учёта этнокультурной ситуации развития детей.  



 
Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на 

разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по физическомуразвитию. 

 
Значимые характеристики особенностей развития детей младшего 

дошкольного возраста. 
 

Первый год обучения: ранний возраст (2-3 года) 

На третьем году жизни ребенок вырастает в среднем на 7-8 см, 

прибавка в весе составляет 2-2,5 кг. Дети активно овладевают 

разнообразными движениями. Растущие двигательные возможности 

позволяют детям более активно знакомиться с окружающим миром, 

познавать свойства и качества предметов, осваивать новые способы 

действий, но при этом малыши еще не способны постоянно контролировать 

свои движения. Поэтому воспитателю необходимо проявлять повышенное 

внимание к действиям детей, оберегать их от неосторожных движений, 

приучать к безопасному поведению в среде сверстников. Организм младших 

дошкольников недостаточно окреп. Дети легко подвергаются инфекциям. 

Особенно часто страдают их верхние дыхательные пути, так как объем 

легких ребенка пока небольшой и малыш вынужден делать частые вдохи и 

выдохи. Эти особенности детей воспитателю надо постоянно иметь в виду: 

следить за чистотой воздуха в помещении, за правильным дыханием детей 

(через нос, а не ртом) на прогулке, во время ходьбы и подвижных игр. 

В младшем возрасте интенсивно развиваются структуры и функции 

головного мозга ребенка, что расширяет его возможности в познании 

окружающего мира. Для детей этого возраста характерно наглядно - 

действенное и наглядно-образное мышление. Дети «мыслят руками»: не 

столько размышляют, сколько непосредственно действуют. Чем более 

разнообразно использует ребенок способы чувственного познания, тем 

полнее его восприятие, тоньше ощущения, ярче эмоции, а значит, тем 

отчетливее становятся его представления о мире и успешнее деятельность. 

 
Часть формируемая участниками образовательных отношений 

 
Образовательная область «Физическое развитие» осуществляется через 

внедрение парциальной программы  «Физическая культура – 
дошкольникам»,  автор Л.Д.Глазырина.Реализация программы направлена 

на воспитание таких физических качеств как  ловкость, четкость и быстрота 

реакции, повышается активность у детей, развивается чувство 

дружбы.Отличительной особенностью программы является своеобразие ее 

структуры. Содержание материала разбивается не по возрастным группам, а в 

соответствии со средствами физического воспитания – массаж, закаливание, 

физические упражнения. 

Цель программы – оптимально реализовать оздоровительное, 

воспитательное и образовательное направления физического воспитания, 



учитывая индивидуальные возможности развития ребенка во все периоды 

дошкольного детства. 

Задачи программы: 
Оздоровительные: 

•  Знакомить детей с оздоровительными свойствами физических 

упражнений. 

• Знакомить детей с гигиеническими требованиями типа «чистые руки», 

«чистое лицо» и др. 

• Учить выполнять движения в соответствии с определённым ритмом, 

темпом. 

• Приучать детей после занятия физической культурой делать влажное 

обтирание лица, рук; после подвижных игр на улице самостоятельно мыть 

руки, причёсываться. 

Воспитательные: 

• Побуждать детей принимать посильное участие в коллективных действиях 

(физкультурные развлечения), эмоционально отзываться на яркие 

впечатления, радоваться. 

• Способствовать проявлению активности в самостоятельной двигательной 

деятельности, используя двигательные действия в совместных играх со 

взрослыми и сверстниками 

• Формировать у детей гуманные чувства и элементарные представления о 

доброте, отзывчивости, взаимопомощи, дружелюбии, внимании к 

окружающим. 
Образовательные: 

• Развивать самостоятельную двигательную активность. 

• Приучать к правильным, более экономным формам движений. 

• Развивать умение выслушивать пояснения, следить за показом и 

выполнять предложенные воспитателем движения. 

• Добивать определённого сходства движений детей с образцом. 

 

В программе представлены разнообразные формы работы с детьми по 

физическому воспитанию: 
• физкультурные занятия; 
• утренняя гимнастика; 
• физкультурные минутки; 
• физкультурные забавы; 
• физкультурные праздники; 
• самостоятельные физкультурные занятия и    особенности работы с 

детьми с первого по шестой год жизни. 
Для детей каждой возрастной группы выделены различные развивающие 

упражнения, которые представлены в таблицах (см. программу «Физическая 

культура – дошкольникам»,  автор  Л.Д. Глазырина). 

 

 
  



Планируемые результаты освоения Программы 
В результате овладения программы достижения ребенка выражаются в 

следующем: 

• Ребенок владеет основными движениями (ходьба в разных 

направлениях, сперешагиванием через предметы (высотой 10 см), в 

различном темпе, бег в разныхнаправлениях и к цели, непрерывный в 

течение 30—40 с; прыжки на месте и спродвижением вперед). 

• Воспроизводит простые движения по показу взрослого. 

• Охотно выполняет движения имитационного характера, участвует 

внесложных сюжетных подвижных играх, организованных взрослым. 

• Получает удовольствие от процесса выполнения движений. 

• У ребенка антропометрические показатели (рост, вес) в норме. Ребенок 

владеет соответствующими возрасту основными движениями. 

• Проявляет желание играть в подвижные игры с простым содержанием, 

несложнымидвижениями. 

• Самостоятельно или при небольшой помощи взрослого выполняет 

доступные возрастугигиенические процедуры, владеет доступными 

возрасту навыками самообслуживания. 

• Имеет первичные представления о себе как о человеке, знает названия 

основных частейтела, их функции. 

 
2. Содержательный раздел 

 

Образовательная область «Физическоеразвитие» осуществляется в 

игровой, познавательной,  музыкальной видах деятельности; в развивающих 

игровых ситуациях по физическомуразвитию; в интеграции со всеми 

образовательными областями, а также в  совместной и самостоятельной 

деятельности с детьми и в режимных моментах. 

 

Содержание образовательной деятельности 
Движения малышей развиваются и совершенствуются на протяжении 

всеговремени пребывания ребенка в детском саду: на утренней гимнастике, 

занятиях пофизической культуре, на прогулке, в подвижных играх, 

самостоятельной двигательнойдеятельности. 

При объяснении двигательных заданий воспитатель показывает, 

поясняет,образно рассказывает, помогает и страхует, подбадривает, хвалит, 

поддерживает удетей чувство удовольствия и уверенности в себе. 

Поощряются доброжелательность идружелюбие в общении со сверстниками 

и взрослыми. 

Общеразвивающие упражнения заключаются в движениях головы, рук, 

ног, атакже движения туловища из положения тела стоя, сидя, лежа на 

спине,переворачивание со спины на бок, живот и обратно. 

Выполнение общеразвивающих упражнений с мелкими 

предметами(погремушками, колечками, платочками), рядом с предметами 

(стул, скамейка) и наних. 



Выполнение определенных упражнений в основных движениях — 

ходьбапарами, по кругу, в заданном направлении; «стайкой» за 

воспитателем; огибаяпредметы; приставными шагами вперед. 

Бег за воспитателем и от него; в разных направлениях. Прыжки на двух 

ногах наместе с легким продвижением вперед; подпрыгивание до предмета, 

находящегося вышеподнятых рук ребенка. Активное ползание, лазание: 

проползание; подползание; перелезание. 

Катание, бросание, ловля: скатывание мячей с горки; катание мячей, 

шаров впаре с воспитателем. Основные движения и другие действия в 

игровых ситуацияхвозможно организовывать в подвижных играх, игровых 

упражнениях,преимущественно связанные с ходьбой и бегом 

Культурно-гигиенические навыки. Формирование культурно-

гигиеническихнавыков начинается с полутора лет. В этом возрасте дети 

становятся болеесамостоятельными в мытье рук; умывании; полоскании рта; 

раздевании; пользованиигоршком. 

 
Учебный план 

№ занятия  
Месяц 

Часы 
 

сентябрь  

1-2 2 

3-4 2 

5-6 2 

7-8 2 

октябрь  

1-2 2 

3-4 2 

5-6 2 

7-8 2 

9-10 2 

ноябрь  

1-2 2 

3-4 2 

5-6 2 

7-8 2 

декабрь  

1-2 2 

3-4 2 

5-6 2 

7-8 2 

январь  

1-2 2 

3-4 2 

5-6 2 



февраль  

1-2 2 

3-4 2 

5-6 2 

7-8 2 

март  

1-2 2 

3-4 2 

5-6 2 

7-8 2 

апрель  

1-2 2 

3-4 2 

5-6 2 

7-8 2 

май  

1-2 2 

3-4 2 

5-6 2 

7-8 2 

Итого: 72 
 

Для детей раннего возраста  (от 1,5 до 3лет) длительность непрерывной 

непосредственно образовательной деятельности не должна превышать 10 

минут. 

 
Описание вариативных форм, способов, 

методов и средств реализации Программы 
 

При реализации образовательной Программы  педагог:  

• продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, 

условия эмоционального благополучия и развития каждого ребенка;  
• определяет единые для всех детей правила сосуществования детского 

общества, включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и 

внимание друг к другу, готовность прийти на помощь, поддержать;  

• соблюдает гуманистические принципы педагогического 
сопровождения развития детей, в числе которых забота, теплое 

отношение, интерес к каждому ребенку, поддержка и установка на успех, 

развитие детской самостоятельности, инициативы;  

• осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на 

современных педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; 

«Посмотри, как я это делаю»; «Научи меня, помоги мне сделать это»;  

• сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и 

пр.) и самостоятельную деятельность детей;  



• создает развивающую предметно-пространственную среду;  

• наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и 

взаимоотношения детей;  

• сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и 

развития малышей.  

 
Соотношение видов детской деятельности 

Режимные моменты Совместная деятельность с педагогом Самостоятельная 

деятельность  детей 

Изобразительная деятельность 
1. Игра 

2. Игровые 

упражнения 

3. Проблемная 

ситуация 

4. Физкультминутка 

1. Утренняя гимнастика 

2. Подвижная игра (в том числе на свежем 

воздухе) 

3. Физическая культура 

4. Физкультурные упражнения 

5. Гимнастика после дневного сна 

6. Физкультурный досуг 

7. Физкультурные праздники, каникулы 

 

1. Игра 

2. Игровое упражнение 

 

 

 
Особенности взаимодействия педагога с родителями воспитанников  
 

Задача взаимодействия педагога с семьями дошкольников:  

• Познакомить родителей с особенностями физическогоразвития детей 

младшего дошкольного возраста и адаптации их к условиям 

дошкольного учреждения.  

• Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка 

в семье, способствовать его полноценному физическому развитию, 

освоению культурно-гигиенических навыков, правил безопасного 

поведения дома и на улице.  

• Совместно с родителями способствовать развитию детской 

самостоятельности, простейших навыков самообслуживания, 

предложить родителям создать условия для развития 

самостоятельности дошкольника дома.  

 

Направления взаимодействия педагога с родителями 
Педагогический 
мониторинг 

В ходе организации педагогического мониторинга воспитателю 

младшей группы важно изучить своеобразие семей, особенности 

семейного воспитания, педагогические проблемы, которые возникают 

в разных семьях. Для этого воспитатель использует методы 

первичной диагностики: анкетирование родителей. 

Педагогическая 
поддержка 

Организовать условия для благополучной адаптации малыша в 

детском саду. В беседах с родителями педагог подчеркивает, что во 

многом привыкание ребенка к условиям детского сада зависит от 

организации его жизни в семье. 

Постепенно воспитатель включает родителей в активное 

сотрудничество с педагогами группы, нацеливает их на совместное 



развитие ребенка. 

Педагогическое 
образование 
родителей. 

Воспитатель ориентируется на потребности родителей группы. 

Анализируя результаты педагогического мониторинга, воспитатель 

определяет наиболее значимые темы для педагогического 

образования родителей. Педагог стремится поддержать активность, 

заинтересованность родителей, предлагает такие формы встреч как 

дискуссии, круглые столы, вечера вопросов и ответов, творческие 

мастерские, тренинги и ролевые игры.  

Совместная 
деятельность 
педагогов и 
родителей 

Педагог стремится активно включать родителей в совместную 

деятельность с их детьми - сюжетные игры, совместное создание 

педагогами и другими детьми. 

Развитию совместного общения взрослых и детей поможет: 

• цикл игровых встреч с мамами; 

• совместное с родителями оформление групповых газет, 

фотоальбомов; 

• участие родителей и детей в различных смотрах-конкурсах. 

Таким образом, в ходе организации взаимодействия с родителями 

младших дошкольников воспитатель стремится развивать их интерес 

к проявлениям своего ребенка, желание познать свои возможности 

как родителей, включиться в активное сотрудничество с педагогами 

группы по развитию ребенка. 

 
  



Содержание  рабочей программы  
с учетом комплексно-тематического планирования 

 
 

№ 

заня

тия 

Цели и задачи. Средства и методы реализации.  Объем программы Кол-во часов 

В процессе НОД В процессе режимных 

моментов 

 

Сентябрь  

1-2 Сюжетное  занятие «Кошечка» (Парамонова Л.А., 

стр. 12) 

Цель:приобщать детей к ходьбе и бегу стайкой в 

одном направлении. 

Ходьба  за в-лем, бег за  воспитателем.  

ОУ - сюжетного характера (кошечка умывается,  

потягивается, прыгает и т.д). 

П/и «Догоните 

кошечку». 

П/игра (м/п)  «Найди 

кошечку». 

 

2 

3-4 Сюжетное занятие «К куклам в гости».  

(Парамонова Л.А.,  стр. 24) 

Цель: упражнять в ходьбе и беге «стайкой» в 

одном направлении, приучать действовать 

совместно, координировать движения, не 

наталкиваться друг на друга, вызывать радость от 

игрового движения. 

Ходьба, перебежки.  

Упр. «Убежим в свой домик».  

ОРУ - без предметов.  

П/игра -  «Бегите ко мне», «Бегите в домик».  

Дых упр. «Шар лопнул»  

Разучивание 

физкультминутки (см. 

педагогическую 

копилку).  

Упр. «Допрыгай  к 

зайчику». 

Упр. «Собери 

пирамидку».  

Пальчиковая гимнастика 

«Шарик», «Юла» 

(см. Пед. копилку).   

2 

5-6 Сюжетное занятие «Мои любимые игрушки»  

(Парамонова Л.А.,  стр. 37-38) 

Цель:учить ходить  и бегатьв разных 

направлениях, ориентироваться  в пространстве, 

упражнять в ползании на четвереньках. 

Ходьба «стайкой»,  перебежки. 

ОРУ - без предметов. 

ОД - 1) ползание на четвереньках до игрушки.  

П/игра «Догоните зайчика».  

Дых упр. «Подуй на 

листик». 

Упр. «Замри». 

Пальчиковая гимнастика 

«Осенние листья» 

Пальчиковая гимнастика 

«Листопад», «Осенью» 

(см. Пед. копилка) 

 

2 

7-8 (Парамонова Л.А.,  стр. 50-51) 

Цель: учить детей вставать друг за другом в 

колонну, ходить друг за другом, упражнять в беге 

в разных направлениях, учить ориентироваться в 

пространстве.  

Ходьба друг за другом, бег.  

ОРУ - с листочками. 

ОД - переступание  через  линии.  

П/игра  «Принеси предмет».  

Упр. «Принеси 

предмет». 
2 

 Итого:  8 

  



Октябрь 

1-2 (Парамонова Л.А., стр. 64-65) 

Цель: учить ходить по узкой дорожке, закреплять 

умение ходить и бегать в разных направлениях. 

Повторить ползание на четвереньках. 

Ходьба «стайкой», врассыпную.  Бег «стайкой», 

врассыпную. 

Построение врассыпную.  

ОРУ - с флажками.  

ОД – 1) ходьба между линиями,  

2) ползание на четвереньках. 

П/игра «Принеси флажок».  

Спокойная ходьба  «стайкой».  

Упр. «Петушок». 

Пальчиковая гимнастика 

«Петушок»,  «Домашние 

птицы».  

 (см. пед. копилку) 

 

2 

3-4 (Парамонова Л.А.,  стр. 78-80) 

Цель: упражнять детей в ходьбе  и беге друг за 

другом, менять движение по сигналу, приучать 

слушать сигнал. Учить бросать мешочки с песком  

вдаль левой и правой рукой.  

Ходьба  друг за другом, со сменой направления за 

воспитателем. Бег.  

Построение врассыпную. 

ОРУ - с кубиком. 

ОД - бросание мешочка правой и левой рукой.  

П/игра «Мяч в  кругу» (перекатывание мяча друг 

другу).  

Упр. «Ветер качает 

деревья». 
Пальчиковая гимнастика 

«Листопад», «Осенью». 

(см. пед. копилку). 

 

2 

5-6 (Парамонова Л.А.,  стр. 91-92) 

Цель: упражнять детей в ходьбе и беге друг за 

другом, в смене движения  по сигналу. Учить 

ходить по ограниченной площади, перешагивать 

невысокие предметы, удерживая равновесие.  

Ходьба попеременно с бегом друг за другом.  

Построение врассыпную. 

ОРУ - без предметов. 

ОД - ходьба между линиями, перешагивая 

предметы.  

П/игра «Догони собачку». 

Закрепить алгоритм 

мытья рук.  

Рассматривание  плаката 

«Что я делаю в д/саду?». 

Д/игра «Угадай на вкус», 

«Назови правильно». 

 

2 

7-8 (Парамонова Л.А.,  стр. 104-105) 

Цель: учить детей ходить и бегать, занимая всю 

площадь зала, не мешая друг другу. Учить 

прокатывать мяч под дуги, упражнять в ползании 

на четвереньках. Вызывать у детей чувство 

удовольствия от проделанных движений.  

Ходьба и бег по залу попеременно.  Построение 

врассыпную. 

ОРУ - без предметов. 

 ОД - 1) прокатывание мяча под дугу, 

2)  ползание на четвереньках. 

П/игра «Птички и дождик». Спокойная ходьба.  

П/игра «Птички и 

дождик». 
2 



9-10 Сюжетное занятие «Мои любимые игрушки»  

(Парамонова Л.А.,  стр. 37-38) 

Цель:учить ходить  и бегать в разных 

направлениях, ориентироваться  в пространстве, 

упражнять в ползании на четвереньках. 

Ходьба «стайкой»,  перебежки. 

ОРУ - без предметов. 

ОД - 1) ползание на четвереньках до игрушки.  

П/игра «Догоните зайчика».  

Дых упр. «Подуй на 

листик». 

Упр. «Замри». 

Пальчиковая гимнастика 

«Осенние листья» 

Пальчиковая гимнастика 

«Листопад», «Осенью» 

(см. Пед. копилка) 

 

2 

 Итого:  10 

Ноябрь 

1-2 (Парамонова Л.А.,  стр. 117-118) 

Цель: приучать детей холить и бегать друг за 

другом. Учить вставать в круг, ходить по кругу, 

взявшись за руки. Упражнять в подпрыгивании 

на двух ногах, продвигаясь вперед. 

Ходьба и бег попеременно друг за другом.  

Построение врассыпную. 

ОРУ - с  погремушками. Построение в круг по 

шнуру.  

ОД - 1) прыжки вокруг  круга на двух ногах. 

П/игра «Поезд». 

Спокойная ходьба.  

Игра  «Покажи руку», 

«Покажи ногу», 

«Покажи голову».  

Имитационная ходьба: 

«мишка», «зайка», 

«лисичка». 

Зарядка «Мишка», 

«Зайка». 

Самомассаж  кисти рук.  

Су-Джок терапия.  

П/игра «Поезд». 

 

2 

3-4 (Парамонова Л.А.,  стр. 131-132) 

Цель: приучать детей ходить и бегать друг за 

другом, соблюдая направление и расстояние 

между предметами. Обучать детей менять 

скорость движения в беге (медленно, быстро) по 

сигналу. Обучать броску мяча двумя руками из-за 

головы.  

Ходьба  и бег в колонне (используя игру 

«Поезд»). 

ОРУ - сидя на гимнастической скамейке. 

ОД - бросание  мяча двумя руками из-за головы. 

П/игра «Спрячемся в домик». 

Спокойная ходьба. 

Игра  «Покажи руку», 

«Покажи ногу», 

«Покажи голову».  

Имитационная ходьба: 

«мишка», «зайка», 

«лисичка». 

Зарядка «Мишка», 

«Зайка». 

Самомассаж  кисти рук.  

Су-Джок терапия.  

П/игра «Поезд». 

 

2 

5-6 (Парамонова Л.А., стр. 145-146) 

Цель: упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, 

держась за руки. Учить перепрыгивать линию, 

веревку, отталкиваясь двумя ногами и мягко 

приземляясь. Приучать ориентироваться в 

пространстве.  

Ходьба и бег попеременно в разных 

направлениях. Построение врассыпную. 

ОРУ - без предметов. 

Построение в круг с помощью шнура.  

ОД - 1) ходьба и бег вокруг  шнура, 

2) прыжки через шнур. 

П/игра «Догони мяч». 

Упр. для профилактики 

плоскостопия -ходьба  по 

шнуру. 

Упр. для глаз «зайка». 

2 



7-8 (Парамонова Л.А.,  стр. 167-158) 

Цель: учить детей ходить друг за другом по 

кругу, с остановками на сигнал. Учить детей 

прокатывать мяч под дугу, делать  простые 

упражнения под речевое сопровождение. 

Ходьба   и бег друг за другом. Ходьба на носках, 

с остановкой.  

ОРУ - с погремушками. 

ОД - 1) прокатывание мяча под дугу. 2) ползание 

на четвереньках. 

П/игра «Бегите к собачке». 

Упр. для профилактики 

плоскостопия-ходьба  по 

шнуру. 

 (см. Пед. копилку). 

2 

 Итого:  8 

Декабрь 

1-2 (Парамонова Л.А.,  стр. 172-173) 

Цель: учить детей ходить парами в разных 

направлениях. Обучать прыжкам вверх с 

касанием руками предмета. 

Ходьба  и бег попеременно. Ходьба и бег  между 

линиями.   

ОРУ - без предметов. 

ОД - 1) прыжок вверх с касанием руками 

предмета.   П/игра «Зайка серый умывается». 

Пальчиковая гимнастика 

«Снежок» ( № 5, 

стр.182).  

Дид./игра «Как одеться 

на прогулку зимой?». 

 

2 

3-4 (Парамонова Л.А., стр. 186-187) 

Цель:  учить проползать в вертикально стоящий 

обруч. Упражнять в ходьбе с перешагиванием 

линий, невысоких кубиков, удерживая 

равновесие. 

Ходьба, бег друг за другом. Ходьба с остановкой  

по сигналу.  

ОРУ - с кубиком. 

ОД- проползать в вертикально стоящий обруч. 

П/игра «пробеги-подпрыгни».  

П/игра (м\п) «Угадай, кто как кричит». 

  

5-6 (Парамонова Л.А.,  стр. 201-202) 

Цель: упражнять в катании мяча двумя руками 

друг другу. Приучать ходить друг за другом, не 

наталкиваясь, делать остановки по сигналу. 

Ходьба и бег друг за другом.  

ОРУ - сидя на скамейке. 

ОД - катание мяча двумя руками друг другу в 

паре.    П/игра  «Санки» (бег в парах 

Пальчиковая гимнастика 

«Елочка»  

Дых. упр. «Хлопушка» . 

2 

7-8 Сюжетное занятие «На улице зимой» 

(Парамонова Л.А.,  стр. 214-215) 

Цель: приучать  детей вставать в круг, ходить по 

кругу. Упражнять в выполнении простейших 

плясовых движений (полуприседать, хлопать в 

ладоши,  притоптывать, кружиться под музыку). 

Ходьба, бег по кругу. Плясовые движения.  

ОРУ - «мы у елочки ходили». 

ОД - бросание мячиков вдаль правой и левой 

рукой.   П/игра «Зайка беленький сидит».  

Этюд «Одеваюсь на 

прогулку». 

Ходьба по следовой 

дорожке.  

Упр. «Попрыгай как 

зайка».  

Упр. «Попади снежком в 

круг».  

 

 Итого:  8 



 
Январь 

1-2 (Парамонова Л.А.,  стр. 228-229) 

Цель: упражнять в ловле мяча двумя руками. 

Закреплять умения ходить по кругу, взявшись за 

руки, не наталкиваясь друг на друга.  

Ходьба по кругу со сменой направления, 

имитационная ходьба  («зайка», «волк».  

ОРУ - без предметов. 

ОД - бросание и ловля мяча  воспитателя детям.  

П/игра «Найди игрушку».  

Пальчиковая гимнастика 

«Елочка». 

Дых упр. «Сдуй 

снежинку».  

 

 

2 

3-4 (Парамонова Л.А.,  стр. 242-243) 

Цель: упражнять в подлезании под 

препятствиями высотой 40 см. Повторить 

бросание мячей вдаль правой и левой рукой 

(поочередно). 

Ходьба в колонне, в чередовании с бегом. Полоса 

препятствий (пройти по следовой дорожке, 

проползти под дугу). 

ОРУ - с мячами. 

ОД - бросание мячей вдаль правой и левой рукой 

(поочередно). 

П/игра «Догони мяч» 

 

Дид. игра «Запомни 

движение». 

Цель: обогащать 

двигательный опыт 

детей.  

Упр. «Брось снежок».  

 

 

2 

5-6 (Парамонова Л.А.,  стр. 201-202) 

Цель: упражнять в катании мяча двумя руками 

друг другу. Приучать ходить друг за другом, не 

наталкиваясь, делать остановки по сигналу. 

Ходьба и бег друг за другом.  

ОРУ - сидя на скамейке. 

ОД - катание мяча двумя руками друг другу в 

паре.  

П/игра  «Санки» (бег в парах 

Пальчиковая гимнастика 

«Елочка»  

Дых. упр. «Хлопушка» . 

2 

 Итого:  6 

 

Февраль 
1-2 Сюжетное занятие «В гостях у сказки». 

(Парамонова Л.А.,  стр. 256-257) 

Цель: учить прыгать на двух ногах с 

продвижением вперед. Закрепить умение ходить 

по ограниченной площади, перешагивать 

невысокие предметы, удерживая равновесие.  

Игра «По ровненькой дорожке». 

ОРУ - с мешочками. 

ОД - 1) перешагивание через кубики, 2) ходьба по 

следовой дорожке. 

П/игра «Поймай снежинку». 

Пальчиковая гимнастика 

«Елочка». 

Дых упр. «Сдуй 

снежинку».  

 

 

2 



3-4 (Парамонова Л.А.. стр. 271-272) 

Цель: учить влезать детей на шведскую стенку. 

Повторить ходьбу «змейкой».  

Построение друг за другом. Ходьба «змейкой». 

Ходьба в чередовании  с бегом. Построение в 

пары. 

ОРУ - со «снежками».  

ОД - влезание  детей на шведскую стенку. 

П/игра «Догоните собачку».  

Пальчиковая гимнастика 

«Елочка». 

Дых упр. «Сдуй 

снежинку».  

 

 

2 

5-6 (Парамонова Л.А.. стр. 271-272) 

Цель: учить влезать детей на шведскую стенку. 

Повторить ходьбу «змейкой».  

Построение друг за другом. Ходьба «змейкой». 

Ходьба в чередовании  с бегом. Построение в 

пары. 

ОРУ - со «снежками».  

ОД - влезание  детей на шведскую стенку. 

П/игра «Догоните собачку».  

Пальчиковая гимнастика 

«Елочка». 

Дых упр. «Сдуй 

снежинку».  

 

 

2 

7-8 Сюжетное занятие «Прогулка в зимний лес». 

(Парамонова Л.А., стр. 313-314) 

Цель: учить бросать мяч двумя руками 

воспитателю. Закрепить умение  бегать за 

катящимися предметами. 

Ходьба  в колонне, в чередовании с бегом.  

ОРУ - с мячом.  

ОД - бросание мяча двумя руками воспитателю. 

П/игра «Мой веселый звонкий мяч». 

П/игра (м/п) «Пузырь». 

Дид. игра «Как одеваться 

зимой?». 

Упр. «Покажи, как ты  

оденешь  шапку». 

 

2 

 Итого:  8 

Март 
1-2 (Парамонова Л.А.,  стр. 299-300) 

Цель: учить детей бегать между линиями. 

Повторить пролезание через стоящий 

вертикально обруч. 

Ходьба по кругу,  со сменой направления. 

Перебежки.  

ОРУ - «Петя-петушок». 

Од - бег между линиями. 

П/игра «Курочка-хохлатка». 

Покажи «Мишку», 

«Зайчика», «Лисичку». 

 

2 

3-4 (Парамонова Л.А.,  стр. 242-243) 

Цель: упражнять в подлезании под 

препятствиями высотой 40 см. Повторить 

бросание мячей вдаль правой и левой рукой 

(поочередно). 

Ходьба в колонне, в чередовании с бегом. Полоса 

препятствий (пройти по следовой дорожке, 

проползти под дугу). 

ОРУ - с мячами. 

ОД - бросание мячей вдаль правой и левой рукой 

(поочередно). 

П/игра «Догони мяч» 

Упр. «Шагаем как на 

параде».  

Зарядка «Отважные 

летчики».  

2 



5-6 (Парамонова Л.А.,  стр. 327-328) 

Цель: учить детей прыгать через две 

параллельные линии (от 20 до 30 см).Повторить 

ходьбу и бег по кругу, держась за руки. 

Ходьба по кругу, бег по кругу.   

ОРУ - с погремушками. 

 ОД - прыжки через две параллельные линии. 

П/игра «Самолеты». Спокойная ходьба.  

Пальчиковая гимнастика 

«Цветочек для 

мамочки», «Помощник» 

(см. пед. копилку). 

 

2 

7-8 (Парамонова Л.А.,  стр. 342-343) 

Цель: учить пролезать под препятствия высотой 

30 см. Повторить катание мячей друг другу двумя 

руками.  

Ходьба в колонне, высоко поднимая колени, на 

носках. Бег в колонне.  

ОРУ - с мячами. 

ОД - пролезание под препятствия. 

П/игра «Соберем букет маме». Спокойная ходьба.  

Пальчиковая гимнастика 

«Моя семья».  

П/игра «Соберем букет 

маме». 

2 

 Итого:  8 

Апрель 

1-2 (Парамонова Л.А., стр. 361-362) 

Цель: учить бегать между линиями, не наступая 

на них. Закрепить умение детей строиться в 

колонну, ходить и бегать в колонне друг за 

другом.  

Ходьба в колонне, с разным положением рук, на 

носках, в чередовании  с бегом. Построение в 

круг. 

ОРУ -  без предметов. 

ОД - бег между линиями. 

 

Пальчиковая гимнастика 

«Моя семья».  

Повторить броски и 

ловлю мяча.  

 

П/игра «Обезьянки». 

П/игра (м./п) «Жмурки».    

2 

3-4 (Парамонова Л.А.,  стр. 378-379) 

 Цель: Учить ползать  на четвереньках, огибая 

предметы, проходить по  гимнастической 

скамейке. 

Ходьба в колонне. С разным положением рук, на 

носках, бег в колонне.  

ОРУ - сидя на стульчиках. 

ОД - 1)ходьба по гимнастической скамейке, 

2)ползание на четвереньках. 

П/игра «Птички в гнездышках».  

Дыхательные 

упражнения «Морской 

воздух», 

 

2 

5-6 (Парамонова Л.А.. стр. 378-3679) 

Цель: Учить прыгать с места  как можно дальше. 

Закреплять умение 

бросать  мяч вдаль двумя руками из-за головы.  

Ходьба в колонне, с разным положением рук, на 

носках. Бег в колонне, врассыпную. 

ОРУ - с обручем. 

ОД- 1)прыжки в длину с места, 

2 )бросание мяча из-за головы двумя руками. 

П/игра «Автомобили».  

 

Упр.  «Насос» (см. 

«Педагогическая 

копилка»).   

Разучивание гимнастики 

для глаз (см. «Пед. 

копилку»).  

 

 

 

2 



7-8 Сюжетное занятие «Колобок».  

Цель: вызвать у детей положительный 

эмоциональный отклик на спортивные 

упражнения, привить любовь к физической 

культуре;  воспитывать желания заниматься 

физическими упражнениями;   учить  подражать 

сказанным героям, формировать двигательную 

культуру. 

Ходьба в колонне,  имитационная ходьба, бег 

врассыпную. 

Построение в круг.  

ОРУ - с мячами. 

ОД - 1) прыжки из обруча в обруч на двух ногах, 

2) ходьба по  бревну. 

П/игра  «Колобок» (см. картотеку п/игр). 

Упр. «Курочка»  (ходьба 

высоко поднимая 

колени). 

П/игра  «Самолеты», 

«Поезд», «Автомобили». 

П/игра  «Колобок» (см. 

картотеку п/игр). 

2 

 Итого:  8 

Май 

1-2 (Парамонова Л.А.,  стр. 426-427) 

Сюжетное занятие «Путешествие в весенний лес» 

 Цель: учить перешагивать предметы, закрепить 

умение ползать  по гимнастической скамейке. 

Ходьба в колонне, с заданием,  имитационная 

ходьба, бег в колонне. Построение врассыпную.  

ОРУ - сюжетного характера «Птички». 

ОД - прыжки  через лини.  

П/игра «Мишка бурый» (см. картотеку п/игр). 

Дых. упражнение  

«Цветок распускается»  

 

2 

3-4 Сюжетное занятие «В гости к солнышку» 

Цель: учить сохранять равновесие при  ходьбе   

по ограниченной площади,  закрепить умение 

прыгать на двух ногах. Пролезать в обруч. 

Построение в колонну по росту. Ходьба в 

колонне. Парами, на носках, на пятках бег  

врассыпную. Построение в звенья.  

ОРУ -  без предметов. 

ОД - 1) прыжки на двух ногах  из обруча в обруч. 

 2) пролезание в обруч. 

П/игра «Солнечный зайчик». Спокойная  ходьба. 

Дых.упражнение  

«Цветок распускается»  

 

2 

5-6 (Парамонова Л.А.,  стр. 426-427) 

Цель: приучать ходить парами, меняя 

направление, обходя предметы. Повторить 

прыжки вверх с касанием предмета.  

Ходьба в колонне, с остановкой по сигналу, на 

носках, в чередовании с бегом. 

ОРУ - сюжетного характера «Птички». 

ОД - прыжки вверх с касанием предмета.  

П/игра «Курочка-хохлатка». 

П/игра «Солнышко и 

дождик». 
2 



7-8 (Парамонова Л.А., стр. 440-441) 

Цель: упражнять детей в ходьбе по ограниченной 

поверхности, выполняя различные задания. 

Ходьба в колонне. С заданием, в чередовании с 

бегом.  

ОРУ - сидя на гимнастических скамейках. 

ОД – ходьба по гимнастической скамейке. 

П/игра «Ветерок» (см. картотеку п/игр).  

 

Имитационная ходьба: 

«Мишка», «лисичка», 

«зайчик». 

Пальчиковая гимнастика 

«Бабочка», 

«Насекомые».  

 

2 

 Итого:   8 

 Итого в год:  72 

 

3. Организационный раздел 

Возраст от 2 до 3 лет – это период физического укрепления, быстрого 

развития психики и начала формирования основных черт личности ребенка. 

Обстановка в младшей группе ДОУ должна быть прежде всего комфортной и 

безопасной для ребенка. Маленькие дети плохо реагируют на 

пространственные изменения обстановки, они предпочитают стабильность в 

этом отношении.  

Пространственная организация  среды  должна учитывать для ребенка 

возможность достаточно широких, хорошо просматриваемых путей 

передвижения для ходьбы, бега, лазания. 

 
Методическое обеспечение образовательной области   

«Физическое развитие» 
 

№ 
п/п 

Автор Название Издательство 

1.  Грядкина Т.С. Образовательная область «Физическая 

культура». Как работать по прграмме «Детство» 

СПб.: «Издательство 

«Детство-Пресс», 

2012 

2.  Глазырина Л.Д. Физическая культура -  дошкольникам. 

Программа и программные требования. 

ВЛАДОС, 2004 

3.  Глазырина Л.Д. Занятия по физической культуре в младшей 

(средней, старшей) группе дошкольного 

учреждения с применением нетрадиционных 

методов обучения и воспитания 

Научно-

методический центр 

учебной книги и 

средств обучения, 

2000 

4.  Кудрявцев В.Т.,  

Егоров Б.Б. 

Развивающая педагогика оздоровления  М., 2000 

5.  Муллаева Н.Б. Конспекты-сценарии занятий по физической 

культуре для дошкольников.  

СПб.: Детство-

Пресс, 2006 

6.  Громова С.П. Здоровый дошкольник.  Калининград , 2012 

7.  КартушинаМ.Ю. Зеленый огонек здоровья  М.: ТЦ «Сфера»,  

2007 



8.  Картушина М.Ю. Быть здоровыми хотим М.: ТЦ Сфера, 2004 

9.  Картушина М.Ю. Сценарии оздоровительных досугов для детей 4-

5 ( 6-7) лет 

М.: ТЦ Сфера, 2004 

10.  Рунова М.А. Двигательная активность ребенка в детском 

саду 

М.: Мозаика Синтез, 

2004 

11.  Сочеванова Е.А.  Игры-эстафеты с использованием 

традиционного физкультурного инвентаря 

СПб.: Детство-

Пресс, 2010 

12.  Сочеванова Е.А. Комплексы утренней гимнастики для детей 3-4 

лет 

СПб.: Детство-

Пресс, 2005 

13.  Алямовская В.Г. и 

др.  

Ребенок за столом. Методическое пособие по 

формированию культурно-гигиенических 

навыков 

М.: ТЦ Сфера, 2006 

14.  Харченко Т.Е. Физкультурные праздники в детском саду. 

Сценарии спортивных праздников и 

развлечений 

СПб.: Детство-

Пресс, 2009 

15.  Харченко Т.Е. Организация двигательной деятельности детей в 

детском саду 

СПб.: Детство-

Пресс, 2010 

16.  Воронова Е.К. Формирование двигательной активности детей 

5-7 лет: игры-эстафеты 

Волгоград: Учитель, 

2012 

17.  Громова О.Е. Спортивные игры для детей М.: ТЦ Сфера, 2008 

18.  Вареник Е.Н. Физкультурно-оздоровительные занятия с 

детьми 5-7 лет 

М.: ТЦ Сфера, 2006 

19.  Маханева М.Д. С физкультурой дружить – здоровым быть! М.: ТЦ Сфера, 2009 

20.   Оздоровительная работа в дошкольных 

учреждениях 

СПб.: Детство-

Пресс, 2006 

21.  Карепова Т.Г. Формирование здорового образа жизни у 

дошкольников: планирование, система работы 

Волгоград: Учитель, 

2010 

22.  Бондаренко Т.М.  Физкультурно-оздоровительная работа с детьми, 

Практические материалы 

Воронеж: ИП 

Лакоценина Н.А., 

2012 

23.  Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду М.: Мозаика Синтез, 

2010 

24.  Подольская Е.И. Физическое развитие детей 2-7 лет: сюжетно-

ролевые занятия 

Волгоград: Учитель, 

2013 

25.  Анисимова М.С., 

Хабарова Т.В. 

Двигательная деятельность детей младшего и 

среднего дошкольного возраста 

СПб.: ООО 

«Издательство 

«Детство-Пресс», 

2012 

26.  Фирилева Ж.Е., 

Сайкина Е.Г.  

Лечебно-профилактический танец «Фитнес-

Данс» 

СПб.: «Детство-

Пресс», 2007 

27.  Карпухина Н.А. Программная разработка образовательных 

областей в первой младшей группе детского 

сада 

Воронеж: ИП 

Лакоценин Н.А., 

2012 

28.  Парамонова Л.А. Развивающие занятия с детьми 2-3 лет М.: ОЛМА Медиа 

Групп, 2014 

29.  Карпухина Н.А. Конспекты занятий в первой младшей группе Воронеж: ИП 

Лакоценин С.С., 

2010 

30.  Карпухина Н.А. Конспекты занятий в первой младшей группе Воронеж: ИП 

Лакоценин С.С., 



2008 

31.  Бондаренко Т.М. Комплексные занятия в первой младшей группе 

детского сада. 

Воронеж: ИП 

Лакоценин С.С., 

2008 

32.  Померанцева И.В. Спортивно – развивающие занятия. Первая 

младшая группа. 

Волгоград: 

Учитель, 2008 

33.  Литвинова М. Ф. Физкультурные занятия с детьми раннего 

возраста. 

М.: Айрис – пресс, 

2005 

 
Организация предметно-пространственной среды  

 
Помещение Оснащение 

Спортивный зал • Спортивное оборудование для прыжков, метания, лазания, равновесия 

• Модули 

• Спортивный инвентарь для проведения ОРУ (обручи, скакалки, ленты, 

гимнастические палки, гантели, мячи, флажки) 

• Тренажеры 

• Нетрадиционное физкультурное оборудование 

• Мини-батут 

• Оборудование для спортивных игр и эстафет. 

Участки  • Прогулочные площадки для детей всех возрастных групп. 

• Игровое  оборудование. 

• Физкультурная площадка. 

• Дорожки для ознакомления дошкольников с правилами дорожного 

движения. 

Групповое 

помещение 

Физкультурный уголок: 

• игровое спортивное  оборудование (скакалки, обручи, мячи, кегли) 

• маски для подвижных игр 

• картотека подвижных игр 

• нетрадиционный спортивный инвентарь 

• ребристые и массажные дорожки  

 

Туалетная комната Традиционная обстановка 

Схема-«алгоритм» процесса умывания 

Спальное 

помещение 
• Спальная мебель 

• Постельное бельё 

• Физкультурное оборудование для гимнастики после сна: ребристая 

дорожка, массажные коврики и мячи, резиновые кольца и кубики   

Раздевалка • Шкафчики, скамейки 

• Схема-«алгоритм» процесса одевания 

• Информационный стенд для родителей «Здоровячок» 

 
 


