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Ι РАЗДЕЛ. ЦЕЛЕВОЙ.  

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1. Перечень нормативных правовых документов, на основании которых разработана рабочая программа 

 Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 Постановление от 15 мая 2013г. № 26 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству содержания и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г.   № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013г.  №1014 «Об утверждении порядка и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного образования». 

 Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 62 г. Липецка. 

 Положение о рабочей программе педагогов муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 

62 г. Липецка. 

 

2. Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы 

Основная цель:  

Гармоничное физическое развитие; формирование интереса и ценностного отношения к занятиям физической 

культурой; формирование основ здорового образа жизни. 

Цели и задачи:  

1. Охрана жизни и укрепление здоровья, обеспечение нормального функционирования всех органов и систем организма: 

 способствовать повышению работоспособности организма; 

  создать условия для закаливания воспитанников. 

2. Формирование двигательных умений и навыков: 

 развивать у детей умение согласовывать свои действия с движениями других: начинать и заканчивать упражнения 

одновременно, соблюдать предложенный темп; самостоятельно выполнять простейшие построения и перестроения, 

уверенно, в соответствии с указаниями воспитателя. 
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3. Развитие физических качеств: 

 целенаправленно развивать у детей физические качества: скоростно-силовые качества, быстроту реакции на сигналы и 

действие в соответствии с ними; содействовать развитию координации, общей выносливости, силы, гибкости. 

4. Овладение ребёнком элементарными знаниями о своём организме, роли физических упражнений в его жизни, способах 

укрепления здоровья: 

 способствовать получению элементарных знаний о режиме дня, о ситуациях, угрожающих здоровью. 

5. Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни: 

 развивать умения самостоятельно правильно умываться, причесываться, пользоваться носовым платком, туалетом, 

одеваться и раздеваться при незначительной помощи, ухаживать за своими вещами и игрушками 

 

 

3. Подходы к формированию рабочей программы 

Рабочая программа является частью Основной образовательной программы муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения № 62 г. Липецка, разработана по образовательной области «Физическое 

развитие», включает в себя регламентированные виды деятельности. 

Рабочая программа: 

 конкретизирует цели и задачи изучения образовательной области «Физическое развитие»;                                                               

 определяет объем и содержание предлагаемого материала; 

 оптимально распределяет время образовательной деятельности по темам. 

 

4. Принципы формирования программы 

Основными принципами формирования Программы являются: 

 принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребёнка; 

 принцип научной обоснованности и практической применимости (соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики); 

 принцип полноты необходимости и достаточности (поставленные цели и задачи решаются только на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаясь к разумному минимуму); 

 принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного 

возраста, в процессе реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное 

отношение к развитию детей дошкольного возраста; 
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5. Планируемые результаты освоения программы 

Показатели развития 

Уровни освоения программы 

Высокий 

уровень 

Достаточный 

уровень 

Недостаточный 

уровень 

К четырём годам ребёнок: 

При выполнении упражнений демонстрирует достаточную в 

соответствии с возрастными возможностями координацию 

движений, подвижность в суставах, быстро реагирует на сигналы, 

переключается с одного движения на другое. 

Интересуется разнообразными физическими упражнениями, 

действиями с физкультурными пособиями. Уверенно выполняет 

задания, действует в общем для всех темпе; легко находит свое 

место при совместных построениях и в играх. 

С большим удовольствием участвует в подвижных играх, 

соблюдает правила, стремится к выполнению ведущих ролей в 

игре.   

Знает правила личной гигиены; с удовольствием применяет 

культурно-гигиенические навыки, радуется своей 

самостоятельности и результату. 

Применяет здоровьесберегающие знания, умения и навыки в 

игровой ситуации. 

Показатель 

развития 

проявляется в 

полном объёме 

всегда и 

наблюдается в 

самостоятельной 

деятельности 

ребёнка. 

Показатель 

развития 

проявляется не 

всегда и не в 

полном объёме; 

проявляется с 

небольшой 

помощью 

взрослого (с 

помощью 

наводящих 

вопросов, 

дозированной 

подсказки, показа, 

образца и др.) 

Показатель 

развития 

проявляется 

крайне редко  

или совсем не 

проявляется; 

ребёнок не 

справляется 

даже с 

небольшой 

помощью 

взрослых. 
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ΙΙ РАЗДЕЛ. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ. 

 

ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ПО ФИЗИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ ДЕТЕЙ 

 

Решение задач физического развития основано на выполнении следующих принципов: 

 

Дидактические 

 Систематичность и последовательность 

 Развивающее обучение 

 Доступность 

 Воспитывающее обучение 

 Учёт индивидуальных и возрастных особенностей 

 Сознательность и активность ребёнка 

 Наглядность 

Специальные 

 Непрерывность 

 Последовательность наращивания тренирующих воздействий 

 Цикличность 

Гигиенические 

 Сбалансированность нагрузок 

 Рациональность чередования деятельности и отдыха 

 Возрастная адекватность 

 Оздоровительная направленность всего образовательного процесса 

 Осуществление личностно-ориентированного обучения и воспитания 

 

Основные направления физического развития: 

 

1. Приобретение детьми опыта в двигательной деятельности: 
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 связанной с выполнением упражнений; 

 направленной на развитие таких физических качеств как координация и гибкость; 

 способствующей правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движений, крупной и мелкой моторики; 

 связанной с правильным, не наносящим вреда организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны). 

2. Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами: 

 в питании; 

 в двигательном режиме; 

 закаливании; 

 при формировании полезных привычек. 

 

Содержание работы с детьми 3-4 лет 

Задачи Содержание 

 развивать у детей потребность в 

двигательной активности, интерес к 

физическим упражнениям; 

 целенаправленно развивать у 

детей физические качества: 

скоростно-силовые, быстроту 

реакции на сигналы и действие в 

соответствии с ними; содействовать 

развитию координации, общей 

выносливости, силы, гибкости; 

 развивать у детей умение 

согласовывать свои действия с 

движениями других: начинать и 

заканчивать упражнения 

одновременно, соблюдать 

предложенный темп; самостоятельно 

Двигательная деятельность 

Порядковые упражнения: построения и перестроения: свободное, врассыпную, в 

полукруг, в колонну по одному, по два (парами), в круг в колонну, парами, находя 

свое место в пространстве. Повороты на месте переступанием. 

Общеразвивающие упражнения: традиционные двухчастные общеразвивающие 

упражнения с одновременными и однонаправленными движениями рук, ног, с 

сохранением правильного положения тела, с предметами и без предметов в 

различных положениях (стоя, сидя, лежа). Начало и завершение выполнения 

упражнений по сигналу. 

Основные движения. Ходьба. Разные способы ходьбы (обычная, на носках, на месте 

с высоким подниманием бедра, с заданиями). Ходьба, не опуская головы, не шаркая 

ногами, согласовывая движения рук и ног. Ходьба «стайкой», в колонне по одному, 

парами, в разных направлениях, за ведущим по ориентирам; с заданиями: по кругу, 
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выполнять простейшие построения и 

перестроения, уверенно, в 

соответствии с указаниями 

воспитателя; 

 развивать умения 

самостоятельно правильно 

умываться, причесываться, 

пользоваться носовым платком, 

туалетом, одеваться и раздеваться 

при незначительной помощи, 

ухаживать за своими вещами и 

игрушками; 

 развивать навыки культурного 

поведения во время еды, правильно 

пользоваться ложкой, вилкой, 

салфеткой. 

«змейкой», с остановками, с приседанием, с изменением темпа; ходьба между 

линиями, шнурами, по доске, ходьба и бег со сменой темпа и направления. 

Бег. Не опуская головы. 

Прыжки. Прыжки в длину с места, в глубину (спрыгивание), одновременно 

отталкиваясь двумя ногами и мягко приземляясь на две ноги; подскоки на месте с 

продвижением вперед, из круга в круг, вокруг предметов и между ними. 

Бросание, катание и метание. Прокатывание мячей, отбивание и ловля мяча кистями 

рук, не прижимая его к груди; бросание предметов одной и двумя руками вдаль, в 

горизонтальную и вертикальную цели. 

Лазание по лестнице-стремянке и вертикальной лестнице приставным шагом, 

перелезание и пролезание через и под предметами, не касаясь руками пола. 

Музыкально-ритмические упражнения. Спортивные упражнения: катание на 

трехколесном велосипеде; ступающий шаг и повороты на месте на лыжах; 

скольжение по ледяным дорожкам с помощью взрослых. 

Подвижные игры. Основные правила в подвижных играх. 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами 

Элементарные умения и навыки личной гигиены (умывание, одевание, купание, 

навыки еды, уборки помещения и др.), содействующие поддержанию, укреплению и 

сохранению здоровья; элементарные знания о режиме дня, о ситуациях, угрожающих 

здоровью. Основные алгоритмы выполнения культурно-гигиенических процедур. 

 

«Родной край»  

(система работы по краеведению, приобщению дошкольников к культурному наследию русского народа) 

 

Физическое развитие Развивать эмоциональную свободу, физическую  выносливость, смекалку, ловкость через 

традиционные игры и забавы русского народа. 
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ОБЪЁМ РЕГЛАМЕНТИРОВАНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ НАГРУЗКИ 

ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Разделы Количество в неделю Количество в месяц Количество в год 

Двигательная деятельность 3 12 108 

 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

РЕГЛАМЕНТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Цель Источник методической литературы План 

проведения 

Факт 

проведения 

Сентябрь 

Развивать ориентировку в 

пространстве при ходьбе в разных 

направлениях; учить ходьбе по 

уменьшенной площади опоры, 

сохраняя равновесие. 

 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

младшая группа», 2016, стр. 23 

 

1 неделя 

 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге всей 

группой в прямом направлении за 

воспитателем; прыжках на двух ногах 

на месте. 

 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

младшая группа», 2016, стр. 24 

 

2 неделя 

 

 

Развивать умение действовать по 

сигналу воспитателя; учить 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

младшая группа», 2016, стр.25 

 

3 неделя 

 

 



10 
 

энергично отталкивать мяч при 

прокатывании. 

 

Развивать ориентировку в 

пространстве, умение действовать по 

сигналу; группироваться при лазании 

под шнур. 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

младшая группа», 2016, стр.26 

 

4 неделя  

Октябрь 

Упражнять в сохранении равновесия 

при ходьбе на ограниченной площади 

опоры: развивать умение 

приземляться на полусогнутые ноги в 

прыжках. 

 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

младшая группа», 2016, стр.28 

 

1 неделя 

 

 

Упражнять в прыжках с 

приземлением на полусогнутые ноги; 

в энергичном отталкивании мяча при 

прокатывании друг другу. 

 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

младшая группа», 2016, стр.29 

 

2неделя  

Упражнять детей в ходьбе и беге с 

остановкой по сигналу; в ползании. 

Развивать ловкость в игровом 

задании с мячом. 

 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

младшая группа», 2016, стр.30 

 

3 неделя 

 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге по 

кругу, с поворотом в другую сторону 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

младшая группа», 2016, стр.31 

 

4 неделя 

 



11 
 

по сигналу воспитателя; развивать 

координацию движений при 

ползании на четвереньках и 

упражнений в равновесии. 

  

Ноябрь 

Упражнять детей в равновесии при 

ходьбе по ограниченной площади 

опоры, в приземлении на 

полусогнутые ноги в прыжках. 

 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

младшая группа», 2016, стр. 33 

 

1 неделя 

 

 

Упражнять в ходьбе колонной по 

одному с выполнением заданий; 

прыжках из обруча в обруч, учить 

приземляться на полусогнутые ноги; 

упражнять в прокатывании мяча друг 

другу, развивая координацию 

движений и глазомер. 

 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

младшая группа», 2016, стр.34 

2 неделя 

 

 

Развивать умение действовать по 

сигналу воспитателя; развивать 

координацию движений и ловкость 

при прокатывании мяча между 

предметами; упражнять в ползании. 

 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

младшая группа», 2016, стр. 35 

3 неделя 

 

 

Упражнять детей в ходьбе с 

выполнением заданий, развивая 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

младшая группа», 2016, стр.37 

4 неделя 
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внимание, реакцию на сигнал 

воспитателя; в ползании, развиваю 

координацию движений; в 

равновесии. 

 

Декабрь 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

врассыпную, развивая ориентировку 

в пространстве; в сохранении 

устойчивого равновесия и прыжках. 

 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

младшая группа», 2016, стр.38 

 

1 неделя 

 

 

Упражнять в ходьбе и беге с 

выполнением заданий; в приземлении 

на полусогнутые ноги в прыжках со 

скамейки; в прокатывании мяча. 

 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

младшая группа», 2016, стр.40 

 

2 неделя 

 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге с 

остановкой по сигналу воспитателя; в 

прокатывании мяча между 

предметами, умении группироваться 

при лазании под дугу. 

 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

младшая группа», 2016, стр. 41 

 

3 неделя 

 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

врассыпную, развивая ориентировку 

в пространстве; упражнять в 

ползании на повышенной опоре и 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

младшая группа», 2016, стр. 42 

 

4 неделя 
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сохранении равновесия при ходьбе по 

доске. 

Январь 

Повторить ходьбу с выполнением 

задания; упражнять в сохранении 

равновесия на ограниченной площади 

опоры; прыжки на двух ногах, 

продвигаясь вперед. 

 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

младшая группа», 2016 стр. 43 

 

1 неделя 

 

 

Упражнять детей в ходьбе колонной 

по одному, беге врассыпную; в 

прыжках на двух ногах между 

предметами; в прокатывании мяча, 

развивая ловкость и глазомер. 

 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

младшая группа», 2016, стр.45 

 

2 неделя 

 

 

Упражнять в умении действовать по 

сигналу воспитателя в ходьбе вокруг 

предметов; развивать ловкость при 

катании мяча друг другу; повторить 

упражнение в ползании, развивая 

координацию движений. 

 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

младшая группа», 2016, стр.46 

 

3 неделя 

 

 

Повторить ходьбу с выполнением 

заданий. Упражнять в ползании под 

дугу, не касаясь руками пола; 

сохранении устойчивого равновесия 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

младшая группа», 2016, стр.47 

 

4 неделя 
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при ходьбе по уменьшенной площади 

опоры. 

Февраль 

Упражнять в ходьбе и беге вокруг 

предметов; развивать координацию 

движений при ходьбе переменным 

шагом; повторить прыжки с 

продвижением вперед. 

 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

младшая группа», 2016, стр. 50 

 

1 неделя  

Упражнять детей в ходьбе и беге с 

выполнением заданий; в прыжках с 

высоты и мягком приземлении на 

полусогнутые ноги; развивать 

ловкость и глазомер в заданиях с 

мячом. 

 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

младшая группа», 2016, стр.51 

 

2 неделя  

Упражнять детей в ходьбе 

переменным шагом, развивая 

координацию движений; разучить 

бросание мяча через шнур, развивая 

ловкость и глазомер; повторить 

ползание под шнур, не касаясь 

руками пола. 

 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

младшая группа», 2016, стр. 52 

3 неделя  

Упражнять в ходьбе и беге 

врассыпную; упражнять в умении 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

младшая группа», 2016, стр.53 

4 неделя  
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группироваться в лазании под дугу; 

повторить упражнение в равновесии. 

 

Март 

Упражнять детей в ходьбе и беге по 

кругу; в сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе по 

ограниченной площади опоры; 

повторить прыжки между 

предметами. 

 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

младшая группа», 2016, стр. 54 

 

1 неделя  

Упражнять в ходьбе и беге 

врассыпную; разучить прыжки в 

длину с места; развивать ловкость 

при прокатывании мяча. 

 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

младшая группа», 2016, стр. 56 

 

2 неделя  

Развивать умение действовать по 

сигналу воспитателя. Упражнять в 

бросании мяча о пол и ловле его 

двумя руками, в ползании на 

повышенной опоре. 

 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

младшая группа», 2016, стр.57 

3 неделя  

Развивать координацию движений в 

ходьбе и беге между предметами; 

повторить упражнения в ползании; 

упражнять в сохранении устойчивого 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

младшая группа», 2016, стр.58 

 

4 неделя  
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равновесия при ходьбе на 

повышенной опоре. 

 

Апрель 

Повторить ходьбу и бег вокруг 

предметов, прыжки через шнуры. 

Упражнять в сохранении равновесия 

при ходьбе на повышенной опоре. 

 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

младшая группа», 2016, стр. 60 

 

1 неделя  

Упражнять в ходьбе и беге, с 

выполнением заданий; в приземлении 

на полусогнутые ноги в прыжках; 

развивать ловкость в упражнениях с 

мячом. 

 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

младшая группа», 2016, стр. 61 

 

2 неделя  

Повторить ходьбу и бег с 

выполнением заданий; развивать 

ловкость и глазомер в упражнении с 

мячом; упражнять в ползании на 

ладонях и ступнях. 

 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

младшая группа», 2016, стр.62 

 

3 неделя  

Упражнять в ходьбе с остановкой по 

сигналу воспитателя; повторить 

ползание между предметами; 

упражнять в сохранении устойчивого 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

младшая группа», 2016, стр.63 

 

4 неделя  



17 
 

равновесия при ходьбе на 

повышенной опоре. 

 

 

Май 

Повторить ходьбу и бег врассыпную, 

развивая ориентировку в 

пространстве; повторить задание в 

равновесии и прыжках. 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

младшая группа», 2016, стр.65 

 

1 неделя  

Упражнять детей в ходьбе и беге 

между предметами; в прыжках со 

скамейки на полусогнутые ноги; в 

прокатывании мяча друг другу. 

 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

младшая группа», 2016, стр.66 

 

2 неделя  

Ходьба с выполнением заданий по 

сигналу воспитателя: упражнять в 

бросании мяча вверх и ловля его; 

ползание по гимнастической 

скамейке. 

 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

младшая группа», 2016, стр.67 

 

3 неделя  

Упражнять в ходьбе и беге по 

сигналу воспитателя; в лазании по 

наклонной лесенке; повторить 

задание в равновесии. 

 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

младшая группа», 2016, стр.68 

 

4 неделя  

Июнь 
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Повторить ходьбу с выполнением 

задания, задание в прыжках; 

упражнять в сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе на 

ограниченной площади опоры. 

 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

младшая группа», 2016, стр.69 

 

1 неделя  

Упражнять в ходьбе с обозначением 

поворотов на «углах» зала 

(площадки); упражнять в 

приземлении на полусогнутые ноги в 

прыжках в длину; развивать ловкость 

в заданиях с мячом. 

 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

младшая группа», 2016, стр.70 

 

2 неделя  

Упражнять детей в ходьбе со сменой 

направления движения; в катании 

мяча друг другу, развивая ловкость и 

глазомер; повторить ползание с 

опорой на ладони и ступни. 

 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

младшая группа», 2016, стр.71 

3 неделя  

Упражнять детей в ходьбе и беге 

между предметами; повторить 

лазание под шнур; развивать 

устойчивое равновесие в ходьбе по 

уменьшенной площади опоры. 

 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

младшая группа», 2016, стр.72 

 

4 неделя  

Июль 
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Повторить ходьбу с выполнением 

заданий; упражнения в равновесии и 

прыжках. 

 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

младшая группа», 2016, стр.73 

 

1 неделя  

Развивать реакцию на действия 

водящего в игровом задании; 

упражнять в прыжках в длину с 

места; повторить бросание мяча на 

дальность. 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

младшая группа», 2016, стр.74 

2 неделя  

Упражнять детей в ходьбе с 

выполнением заданий; разучить 

бросание мешочков в 

горизонтальную цель, развивая 

глазомер; упражнять в ползании на 

четвереньках между предметами. 

 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

младшая группа», 2016, стр.75 

 

3 неделя  

Повторить ходьбу и бег врассыпную; 

упражнять в подлезании под шнур и 

сохранении равновесия при ходьбе по 

уменьшенной площади опоры. 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

младшая группа», 2016, стр.76 

 

4 неделя  

Август 

Упражнять в ходьбе между 

предметами, беге врассыпную; в 

сохранении устойчивого равновесия 

при ходьбе на повышенной опоре; в 

прыжках. 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

младшая группа», 2016, стр.77 

 

1 неделя  
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Упражнять в ходьбе с 

перешагиванием, развивая 

координацию движений; повторить 

задания в прыжках и бросании мяча. 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

младшая группа», 2016, стр.77 

2 неделя  

Упражнять в ходьбе и беге по кругу, 

с поворотом по сигналу; повторить 

прокатывание мячей, развивая 

ловкость и глазомер; ползание по 

прямой. 

 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

младшая группа», 2016, стр.78 

 

 

3 неделя 

 

Игровые упражнения на пройденный 

и освоенный материал. 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

младшая группа», 2016, стр.79. 

 

4 неделя  

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»   

В СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОСПИТАТЕЛЯ С ДЕТЬМИ И РЕЖИМНЫХ МОМЕНТАХ 

 

Формы  реализации Программы 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы подбираются с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов. 

В качестве адекватных форм работы с детьми используются: 

 

Образовательные области Виды детской деятельности Формы организации образовательной деятельности 

Физическое развитие Двигательная   игровая беседа с элементами движений 

 игра 
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 утренняя гимнастика 

 интегративная деятельность 

 упражнения 

 экспериментирование 

 ситуативный разговор 

 беседа 

 рассказ 

 чтение 

 проблемная ситуация 

 

 

Методы и средства реализации Программы 

 Методы Средства 

Физическое 

развитие 

 Наглядно-зрительные – показ физических упражнений, использование 

наглядных пособий, имитация, зрительные ориентиры. 

 Словесные – объяснения, пояснения, указания; подача команд, 

распоряжений, сигналов; вопросы к детям; образный сюжетный 

рассказ, беседа; словесная инструкция. 

 Практические – повторение упражнений без изменения и с 

изменениями; проведение упражнений в игровой форме; проведение 

упражнений в соревновательной форме. 

 Двигательная активность, 

занятия физкультурой 

 Эколого-природные факторы 

(солнце, воздух, вода) 

 Психологические факторы 

(гигиена сна, питания, 

занятий) 

 

 

Используемые здоровьесберегающие технологии 
 

1. Медико-профилактические 

• Организация мониторинга здоровья дошкольников 

• Организация и контроль питания детей 

• Мониторинг физического развития дошкольников 

• Закаливание 
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• Организация профилактических мероприятий 

• Организация обеспечения требований СанПиНа 

• Организация здоровьесберегающей среды  

 

2. Физкультурно-оздоровительные 

• Развитие физических качеств, двигательной активности 

• Становление физической культуры детей 

• Дыхательная гимнастика 

• Массаж и самомассаж 

• Профилактика плоскостопия и формирования правильной осанки 

• Воспитание привычки к повседневной физической активности и заботе о здоровье. 

 

Модель физкультурно-оздоровительной деятельности 

Формы организации 3-4 года 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных моментов деятельности детского сада 

1.1.Утренняя гимнастика с музыкальным сопровождением 5-6 минут ежедневно 

1.2. Физкультминутки Ежедневно по мере необходимости (до 3-х минут) 

1.3.Игры и физические упражнения на прогулке Ежедневно 6-10 минут 

1.4. Закаливание:  

-воздушные ванны 

- босохождение 

-ходьба по массажным дорожкам 

 

 

Ежедневно после дневного сна 

Ежедневно после дневного сна 

Ежедневно после дневного сна 

2. Занятия физкультурой 

2.1.Занятия физкультурой в спортивном зале 3 раза в неделю по 15 минут 

3.Спортивный досуг 
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3.1.Самостоятельная двигательная деятельность Ежедневно под руководством воспитателя (продолжительность 

определяется в соответствии с индивидуальными особенностями 

ребёнка) 

3.2.Спортивные праздники 4 раза в год 

3.3.Досуги и развлечения  1 раз в месяц 

3.4 Дни здоровья 1 раз в месяц 

4. Совместная деятельность с семьей 

4.1.Игры-соревнования 1 раз в год 

4.2.Консультации для родителей Ежеквартально 

 

 

 

Система физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ 

Цель: Удовлетворять биологическую потребность растущего организма ребёнка в двигательной деятельности, давать 

возможность  ему ощущать радость и удовольствие от умения управлять своим телом. 

 

№ Направление работы Содержание работы 

1. Обеспечение здорового образа 

жизни 

- Щадящий режим 

- Организация микроклимата в жизни группы 

- гибкий режим 

-профилактические, оздоровительные мероприятия 

2. Создание условий для 

физкультурно- оздоровительной 

работы 

- планирование физкультурных занятий 

- Разработка конспектов физ.занятий 

- планирование физ. мероприятий 

3. Укрепление здоровья детей 

средствами физической культуры 

-проведение утренних гимнастик, бодрящих, корригирующих, пальчиковых, и т.д. 

- физ. занятия в разных формах, физ. досуги, спорт.праздники 

- подвижные игры  
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- спортивные игры 

- пешие прогулки, детский туризм 

- индивидуальная работа по развитию движений 

- недели здоровья 

4. Диагностика -проведение диагностики физической подготовленности дошкольников  

5. Организация активного отдыха и 

самостоятельной двигательной 

деятельности детей 

- подвижные игры 

- самостоятельная деятельность на прогулке, в группах 

- динамические паузы 

- использование сезонных видов спорта 

6. Закаливание детского организма - проветривание помещений 

- прогулки на свежем воздухе 

- соблюдение режима, структуры прогулки 

- гигиенические и водные процедуры  

- хождение босиком 

- гигиеническое мытьё ног 

- рациональная одежда детей на прогулках, в группе, на занятиях на свежем 

воздухе 

7. Работа с родителями - день открытых дверей 

- родительские собрания 

- участие родителей в физкультурно-массовых мероприятиях детского сада  

- пропаганда ЗОЖ 

8. Медико-педагогический контроль -проверка условий санитарно-гигиенического состояния мест проведения занятий 

и физкультурного оборудования 

- мониторинг за состоянием здоровья детей 

- рациональное питание 
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9. Работа по охране жизни и здоровья 

детей 

- создание условий для занятий 

- соблюдение ТБ 

- санитарно – гигиенических требований и норм при подготовке, проведении 

занятий 

- инструктажи 

 

Примерный перечень основных движений, подвижных игр и упражнений 

 

Основные виды движений 

 

1. Упражнения в ходьбе и беге: 

- ходьба и бег небольшими группами в прямом направлении 

- ходьба и бег всей группой в прямом направлении 

- ходьба и бег в колонне по одному всей группой 

- ходьба и бег по кругу 

- ходьба и бег с остановкой 

- ходьба парами 

- ходьба и бег врассыпную 

- ходьба и бег с изменением направления движения 

- ходьба, перешагивая через предметы 

 

2. Упражнения в равновесии 

3. Упражнения в прыжках 

4. Упражнения в метании 

5. Упражнения в лазании 

6. Подвижные игры 

 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

При организации образовательного пространства учитываются требования: 

 насыщенности в соответствии с возрастными возможностями детей; 
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 трансформируемости среды; 

 полифункциональности материалов; 

 вариативности; 

 доступности; 

 безопасности. 

Развивающая образовательная среда организована согласно нормам СанПиН 2.4.1.3049-13. 

 

 

 

ΙΙΙ РАЗДЕЛ. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ. 

 

Обеспеченность методическими материалами, средствами обучения и воспитания 

 

Перечень необходимых для осуществления образовательного процесса методических пособий 

 

 Перечень программ Перечень технологий, пособий 

Физическое 

развитие 

 Примерная основная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования «Детство» 

под редакцией Т.И. 

Бабаевой, А.Г. 

Гогоберидзе, О.В. 

Солнцевой и др. – СПб.: 

ООО «Издательство 

«Детство-Пресс», 

Издательство РГПУ им. 

А.И. Герцена, 2014. 

 Т.Е. Харченко «Утренняя гимнастика в детском саду» 

 Л.И. Пензулаева «Оздоровительная гимнастика в детском саду» 

 П.П. Буцинская «Физкультурные занятия с детьми 3-4 года» 

 А.И. Быкова «Обучение детей дошкольного возраста к основным 

движениям» 

 Т.В. Грядкина «Образовательная область «Физическая культура»» 

 Н.С. Голицына, И.М. Шумова «Воспитание основ здорового образа 

жизни у малышей» 

 В.И. Дубровский «Здоровый образ жизни» 

 Ю.Ф. Змановский «Здоровый дошкольник» 

 Э.М. Казин, Н.Г. Блинова, Н.А. Литвинова «Основы индивидуального 

здоровья человека 

 В.И. Ковалько «Азбука физкультминуток для дошкольников» 

 О.В. Козырева «Если ребенок часто болеет» 
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 О.В. Козырева «Оздоровительно-развивающие игры для 

дошкольников» 

 М.Н. Кузнецова «Система мероприятий по оздоровлению детей в 

ДОУ» 

 М.Д. Маханева «Воспитание здорового ребенка: пособие для 

практических работников детских дошкольных учреждений» 

 Т.В. Нестерюк «Игровой самомассаж» 

 Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия с детьми» 

 Н.К. Смирнов «Здоровьесберегающие образовательные технологии» 

 Т.А. Шорыгина «Беседы о здоровье» 

 В.Г. Фролов «Физкультурные занятия, игры и упражнения на 

прогулке» 

 С.Н. Теплюк «Игры-занятия на прогулке с малышами» 

 М.М. Борисова «Малоподвижные игры и игровые упражнения» 

 Э.Я. Степаненкова «Сборник подвижных игр» 

 

Условия реализации программы 

В целях реализации задач физического развития детей созданы все условия для самостоятельной и совместной со взрослым 

деятельности детей. При построении предметно-развивающей среды групп учитываются возраст детей, их интересы и 

желания.  

Оборудованы: 

Наличие специальных помещений Основные  пособия и специальное оборудование 

Физкультурный зал Спортивное оборудование для проведения физкультурных занятий, мероприятий: 

оборудование для ходьбы, бега, равновесия, прыжков, для бросания и ловли, для 

подлезания и лазания, для общеразвивающих упражнений (по количеству детей), 

инвентарь для спортивных игр и упражнений 
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Тренажерный зал Детские спортивные тренажёры, маты 

Группа Центр двигательной активности, дорожки здоровья, оборудование для закаливания, 

бактерицидная лампа 
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