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I. Целевой раздел 

 

1.Пояснительная записка 

 

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

 

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

- 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»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013г. № 26 «Об утверждении СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству содержания и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» ( с 

изменениями от 27.08.2015 г.) 

- Основная образовательная программа дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

№ 62г. Липецка; 

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

- Положение о рабочей программе педагогов муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  № 62г. Липецка. 

 

 

1.2. Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы 

Цель:  

Формирование интереса к занятиям физической культурой; формирование основ здорового образа жизни. 

Задачи:  

 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; 

 формировать 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. 
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1.3. Принципы и подходы  к формированию рабочей программы 
 

Основными принципами формирования  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. 

 

Перечисленным принципам соответствуют подходы: 

 

- личностно-ориентированный подход ставит в центр образовательной системы личность ребенка, развитие его индивидуальных 

способностей. В рамках личностно-ориентированного подхода перед педагогом стоят следующие задачи: помочь ребенку в осознании себя 

личностью, выявить, раскрыть его творческих возможностей, способствующие становлению самосознания и обеспечивающих возможность 

самореализации и обеспечивающие возможность самореализации и самоутверждения; 

- системно - деятельностный подход предполагает, что в основе развития ребёнка лежит не пассивное созерцание окружающей 

действительности, а активное и непрерывное взаимодействие с ней. Совместная деятельность ребёнка и взрослого выстраивается на основе 

сотрудничества, ребёнок, если и не равен, то равноценен взрослому и активен не менее взрослого; 

- культурно - исторический подход к проблеме развития ребенка, в котором  

подчеркивается, что психическое развитие ребенка есть, прежде всего, присвоение культуры общества;  

- интегративный подход дает возможность развивать в единстве познавательную, эмоциональную и практическую сферы личности ребенка; 

- событийный подход, реализуется в планировании и организации образовательной деятельности; образовательный процесс объединяет 

комплекс различных видов специфических детских деятельностей в рамках образовательного события вокруг единой темы. В качестве тем 

могут выступать сезонные явления, события культурной жизни общества, праздники, традиции, юбилейные даты, любые значимые ситуации 

группы. 

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»;                                                               
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- определяет объем и содержание предлагаемого материала; 

- оптимально распределяет время образовательной деятельности по темам. 

 

 

2. Планируемые результаты освоения программы 

 

Направление Планируемые результаты 

Двигательная деятельность 

 

Интересуется разнообразными физическими упражнениями, действиями с физкультурными пособиями 

(погремушками, ленточками, кубиками, мячами и др.). При выполнении упражнений демонстрирует 

достаточную координацию движений, быстро реагирует на сигналы. Стремится к самостоятельности в 

двигательной деятельности, избирателен по отношению к некоторым двигательным действиям. Переносит 

освоенные простые новые движения в самостоятельную двигательную деятельность. 

 

II.Содержательный раздел. 

 

1. Описание Образовательной деятельности по познавательному развитию. 
 

Задачи Содержание 

 обогащать детский двигательный опыт, способствовать освоению 

основныхдвижений, развитию интереса к подвижным играм и 

согласованным двигательнымдействиям; 

 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 

условиямдетского сада; 

 укреплять здоровье детей, реализовывать систему закаливания; 

 формировать умения ходить и бегать, не наталкиваясь друг 

надруга, с  согласованными, свободными движениями рук и ног, 

действовать сообща,п ридерживаясь определенного направления 

передвижения с опорой на зрительные ориентиры. 

Узнавание детьми разных способов ходьбы, прыжков, ползания и 

лазания, катания, бросания и ловли, построений, исходные 

положения в общеразвивающих упражнениях. Освоение простейших 

общих для всех правил в подвижных играх. Узнавание о 

возможности передачи в движениях действий знакомых им зверей, 

домашних животных, птиц, рыб, насекомых, сказочных персонажей. 

На 3-м году жизни происходит освоение разнообразных физических 

упражнений, общеразвивающих упражнений, основных движений, 

подвижных игр и их правил. По мере накопления двигательного 

опыта у малышей идет формирование новых двигательных умений: 

строиться парами, друг за другом; сохранять заданное направление 

при выполнении упражнений; активно включаться в выполнение 

упражнений; ходить, не сталкиваясь и не мешая друг другу; 

сохранять равновесие на ограниченной площади опоры; бегать, не 

мешая друг другу, не наталкиваясь друг на друга; подпрыгивать на 
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месте, продвигаясь вперед; перепрыгивать через предметы, лежащие 

на полу, мягко приземляться; бросать мяч воспитателю и ловить 

брошенный им мяч; подтягиваться на скамейке, лежа на груди; 

ползать на четвереньках, перелезать через предметы; действовать по 

указанию воспитателя, активно включаться в подвижные игры. 

Участие в многообразных играх и игровых упражнениях, которые 

направлены на развитие наиболее значимых в этом возрасте 

скоростно-силовых качеств и быстроты (особенно быстроты 

реакции), а также на развитие силы, координации движений. 

Упражнения в беге содействуют развитию общей выносливости. 

 

Содержание программы «Моя малая родина» (разработана на основе программы  «Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры», О.Л.Князевой, М.Д.Маханевой) 

 

Содержание данной части Программы успешно интегрируется со всеми образовательными областями. Данная интеграция в области 

физического  развития  состоит в следующем: развивать эмоциональную свободу, физическую  выносливость, смекалку, ловкость через 

традиционные игры и забавы русского народа. 

 

 

2.Объем регламентированной образовательной нагрузки по образовательной области «Физическое развитие» 

 
Разделы 

 

Количество в неделю Количество в месяц Количество в год 

Физическое развитие 

 

1 4 34 
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3.Перспективно-тематическое планирование регламентированной образовательной деятельности 

 

 

Тема Содержание Литература Кол-во 

часов 

План Факт 

Сентябрь 

В гостях у деток. Упражнять в ходьбе в прямом , упражнять в 

направлении, упражнять в ползании, 

развивать чувство равновесия, воспитывать 

положительные эмоции. 

 Н.А. Карпухина 

Программная разработка 

образовательных областей в 

первой младшей группе 

детского сада. В. 2013. 

Стр.139 

 

1 3 неделя  

 4 неделя  

Октябрь  

Наши ножки ходят по 

дорожке. 

Упражнять в ходьбе по ограниченной 

поверхности, познакомить с бросанием 

мяча, упражнять в ползании и подлезании, 

развивать внимание и умение реагировать на 

слово. 

Н.А. Карпухина 

Программная разработка 

образовательных областей в 

первой младшей группе 

детского сада. В. 2013. 

Стр.140 

1 1 неделя  

Наши ножки ходят по 

дорожке. 

Упражнять в ходьбе по ограниченной 

поверхности, познакомить с бросанием 

мяча, упражнять в ползании и подлезании, 

развивать внимание и умение реагировать на 

слово. 

Н.А. Карпухина 

Программная разработка 

образовательных областей в 

первой младшей группе 

детского сада. В. 2013. 

Стр.140 

1 2 неделя  

Мы Петрушки. Упражнять в ходьбе по ребристой доске, 

познакомить с броском из-за головы двумя 

руками, развивать внимание и ориентировку 

в пространстве. Воспитывать ловкость 

Н.А. Карпухина 

Программная разработка 

образовательных областей в 

первой младшей группе 

детского сада. В. 2013. 

Стр.145 

1 3 неделя  
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Мы Петрушки.  Упражнять в ходьбе по ограниченной 

поверхности, познакомить с бросанием 

мяча, упражнять в ползании и подлезании, 

развивать внимание и умение реагировать на 

слово. 

Н.А. Карпухина 

Программная разработка 

образовательных областей в 

первой младшей группе 

детского сада. В. 2013. 

Стр.145 

1 4 неделя  

Ноябрь  

Серенькая кошечка. Упражнять в ходьбе в прямом направлении, 

в ползании и перелезании бревна, повторить 

бросание, развивать умение 

ориентироваться в пространстве, 

воспитывать ловкость. 

Н.А. Карпухина 

Программная разработка 

образовательных областей в 

первой младшей группе 

детского сада. В. 2013 

стр.141 

1 1 неделя  

Серенькая кошечка Упражнять в ходьбе в прямом направлении, 

в ползании и перелезании бревна, повторить 

бросание, развивать умение 

ориентироваться в пространстве, 

воспитывать ловкость. 

Н.А. Карпухина 

Программная разработка 

образовательных областей в 

первой младшей группе 

детского сада. В. 2013 

стр.141 

1 2 неделя  

Вышла курочка гулять. Упражнять в ходьбе по ограниченной 

поверхности, повторить ползание и 

подлезание под палку, упражнять в бросании 

мяча, развивать ориентировку в 

пространстве, воспитывать 

коммуникативный навык. 

Н.А. Карпухина 

Программная разработка 

образовательных областей в 

первой младшей группе 

детского сада. В. 2013 

стр.143 

1 3 неделя  
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Вышла курочка гулять. Упражнять в ходьбе по ограниченной 

поверхности, повторить ползание и 

подлезание под палку, упражнять в бросании 

мяча, развивать ориентировку в 

пространстве, воспитывать 

коммуникативный навык. 

Н.А. Карпухина 

Программная разработка 

образовательных областей в 

первой младшей группе 

детского сада. В. 2013 

стр.143 

1 4 неделя  

Декабрь 

Зайка серенький сидит. Познакомить с броском мешочка вдаль 

правой (левой) рукой, упражнять в ходьбе по 

гимнастической доске, развивать чувство 

равновесия, развивать умение 

ориентироваться в пространстве, 

воспитывать двигательную активность. 

Н.А. Карпухина 

Программная разработка 

образовательных областей в 

первой младшей группе 

детского сада. В. 2013 

стр.144 

1 1 неделя  

Зайка серенький сидит. Познакомить с броском мешочка вдаль 

правой (левой) рукой, упражнять в ходьбе по 

гимнастической доске, развивать чувство 

равновесия, развивать умение 

ориентироваться в пространстве, 

воспитывать двигательную активность. 

Н.А. Карпухина 

Программная разработка 

образовательных областей в 

первой младшей группе 

детского сада. В. 2013 

стр.144 

1 2 неделя  

Шустрые котята. Упражнять в ходьбе по ребристой доске, 

познакомить с броском из-за головы двумя 

руками, развивать внимание и ориентировку 

в пространстве. Воспитывать ловкость. 

Н.А. Карпухина 

Программная разработка 

образовательных областей в 

первой младшей группе 

детского сада. В.2013 стр. 

145 

1 3 неделя  

Шустрые котята Упражнять в ходьбе по ребристой доске, 

познакомить с броском из-за головы двумя 

руками, развивать внимание и ориентировку 

в пространстве. Воспитывать ловкость 

Н.А. Карпухина 

Программная разработка 

образовательных областей в 

первой младшей группе 

детского сада. В.2013 стр. 

145 

 

 

1 4 неделя  



10 
 

Январь 

Мы Петрушки. Повторить ходьбу по доске, упражнять в 

ползании, подлезании под палку, побуждать 

бросать одной рукой. Воспитывать 

самостоятельность. 

Н.А. Карпухина 

Программная разработка 

образовательных областей в 

первой младшей группе 

детского сада. В.2013 стр. 

146 

1 2 неделя  

Мишка по лесу гулял. Упражнять в ходьбе с высоким подниманием 

ног. Познакомить с катанием мяча. 

Повторить ползание и перелезание через 

скамейку, развивать внимание и 

ориентировку в пространстве. Воспитывать 

двигательную активность. 

Н.А. Карпухина 

Программная разработка 

образовательных областей в 

первой младшей группе 

детского сада. В.2013 стр. 

147 

1 3 неделя  

Мишка по лесу гулял. Упражнять в ходьбе с высоким подниманием 

ног. Познакомить с катанием мяча. 

Повторить ползание и перелезание через 

скамейку, развивать внимание и 

ориентировку в пространстве. Воспитывать 

двигательную активность. 

Н.А. Карпухина 

Программная разработка 

образовательных областей в 

первой младшей группе 

детского сада. В.2013 стр. 

147 

1 4 неделя  

Февраль  

Мы милашки. Куклы – 

неваляшки. 

Упражнять в ходьбе по гимнастической 

скамейке,повторить ползание ипролезание в 

обруч.упражнять в бросании одной рукой. 

Развивать внимание и чувство равновесия. 

Н.А. Карпухина 

Программная разработка 

образовательных областей в 

первой младшей группе 

детского сада. В.2013 стр. 

148 

1 1 неделя  

Мы милашки. Куклы – 

неваляшки 

Упражнять в ходьбе по гимнастической 

скамейке,повторить ползание ипролезание в 

обруч.упражнять в бросании одной рукой. 

Развивать внимание и чувство равновесия. 

Н.А. Карпухина 

Программная разработка 

образовательных областей в 

первой младшей группе 

детского сада. В.2013 стр. 

148 

1 2 неделя  
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Белочка на веточках. Упражнять в ходьбе по наклонной доске, 

повторить ползание и перелезание бревна, 

бросать мяч двумя руками. Воспитывать 

смелость и самостоятельность. 

Н.А. Карпухина 

Программная разработка 

образовательных областей в 

первой младшей группе 

детского сада. В.2013 стр. 

150 

1 3 неделя  

Белочка на веточках. Упражнять в ходьбе по наклонной доске, 

повторить ползание и перелезание бревна, 

бросать мяч двумя руками. Воспитывать 

смелость и самостоятельность. 

Н.А. Карпухина 

Программная разработка 

образовательных областей в 

первой младшей группе 

детского сада. В.2013 стр. 

150 

1 4 неделя  

Март  

По ровненькой дорожке 

шагают наши ножки. 

Повторить ползание и подлезание под 

скамейку, закреплять умение бросать мяч 

двумя руками. Воспитывать 

самостоятельность, развивать умение 

ориентироваться в пространстве. 

Н.А. Карпухина 

Программная разработка 

образовательных областей в 

первой младшей группе 

детского сада. В.2013 стр. 

151 

1 1 неделя  

По ровненькой дорожке 

шагают наши ножки. 

Повторить ползание и подлезание под 

скамейку, закреплять умение бросать мяч 

двумя руками. Воспитывать 

самостоятельность, развивать умение 

ориентироваться в пространстве 

Н.А. Карпухина 

Программная разработка 

образовательных областей в 

первой младшей группе 

детского сада. В.2013 стр. 

151 

1 2 неделя  

Мой веселый звонкий мяч. Повторить ползание и пролезание в обруч, 

познакомить с броском мяча через ленту, 

упражнять в ходьбе по наклонной доске. 

Развивать умение действовать по сигналу. 

Н.А. Карпухина 

Программная разработка 

образовательных областей в 

первой младшей группе 

детского сада. В.2013 стр. 

152 

1 3 неделя  

Мой веселый звонкий мяч. Повторить ползание и пролезание в обруч, 

познакомить с броском мяча через ленту, 

Н.А. Карпухина 

Программная разработка 

1 4 неделя  
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упражнять в ходьбе по наклонной доске. 

Развивать умение действовать по сигналу 

образовательных областей в 

первой младшей группе 

детского сада. В.2013 стр. 

152 

Апрель  

В гости к бабушке. Упражнять в катании мяча. Ходьбе по 

ребристой доске. Повторить ползание и 

перелезание через бревно, воспитывать 

смелость и самостоятельность. 

Н.А. Карпухина 

Программная разработка 

образовательных областей в 

первой младшей группе 

детского сада. В.2013 стр. 

153 

1 1 неделя  

В гости к бабушке. Упражнять в катании мяча. Ходьбе по 

ребристой доске. Повторить ползание и 

перелезание через бревно, воспитывать 

смелость и самостоятельность. 

Н.А. Карпухина 

Программная разработка 

образовательных областей в 

первой младшей группе 

детского сада. В.2013 стр. 

153 

1 2 неделя  

Сорока, сорока, где была? 

Далеко!  

Упражнять в бросании в горизонтальную 

цель,учить ходить меняя направление, 

упражнять в ползании, развивать глазомер и 

ориентировку в пространстве. 

Н.А. Карпухина 

Программная разработка 

образовательных областей в 

первой младшей группе 

детского сада. В.2013 стр. 

154 

1 3 неделя  

Сорока, сорока, где была? 

Далеко! 

Упражнять в бросании в горизонтальную 

цель,учить ходить меняя направление, 

упражнять в ползании, развивать глазомер и 

ориентировку в пространстве. 

Н.А. Карпухина 

Программная разработка 

образовательных областей в 

первой младшей группе 

детского сада. В.2013 стр. 

154 

1 4 неделя  

Май  

Мишка косолапый. Ходить, высоко поднимая ноги, упражнять в 

ползании по гимнастической скамейке. 

Упражнять в бросании мешочка с песком 

Н.А. Карпухина 

Программная разработка 

образовательных областей в 

1 1 - 2 неделя  
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одной рукой, развивать равновесие и 

глазомер. 

первой младшей группе 

детского сада. В.2013 стр. 

154 

К нам пришла собачка. Повторить ходьбу по ребристой доске, 

упражнять в бросании мячей через ленту. 

Повторить ползание, развивать глазомер и 

равновесие. 

Н.А. Карпухина 

Программная разработка 

образовательных областей в 

первой младшей группе 

детского сада. В.2013 стр. 

154 

1 3 - 4 неделя  

 

4. 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: 

 Игра 

 Игровая утренняя гимнастика 

 Упражнения 

 Ситуативный разговор 

 

Методы и средства реализации Программы 

Методы Средства 

 Наглядно-зрительные – показ физических упражнений, использование наглядных 

пособий, имитация, зрительные ориентиры. 

 Словесные – объяснения, пояснения, указания; образный сюжетный рассказ, беседа. 

 Практические – повторение упражнений; проведение упражнений в игровой форме. 

 Двигательная активность, игровые занятия физкультурой 

 Эколого-природные факторы (солнце, воздух, вода) 

 Психологические факторы (гигиена сна, питания) 

Используемые здоровьесберегающие технологии  
 

Медико-профилактические 

• Организация и контроль питания детей  

• Закаливание  

• Организация профилактических мероприятий  
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• Организация обеспечения требований СанПиНа  

• Организация здоровьесберегающей среды  

 
 

Физкультурно-оздоровительные 

• Развитие физических качеств, двигательной активности 

• Профилактика плоскостопия и формирования правильной осанки 

 

Модель физкультурно-оздоровительной деятельности 

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

1.1.Утренняя гимнастика с музыкальным сопровождением 4-5 минут ежедневно 

1.2.Игры и физические упражнения на прогулке Ежедневно  5-6 минут 

1.3. 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 2 раза в неделю по 10 минут 

3.Спортивный досуг 

3.1.Самостоятельная двигательная деятельность Ежедневно под руководством воспитателя (продолжительность 

определяется в соответствии с индивидуальными особенностями ребёнка) 

4. Совместная деятельность с семьей 

4.1.Консультации для родителей Ежеквартально 

 

ΙΙΙ. Организационный раздел 

 

1.Обеспеченность методическими материалами, средствами обучения и воспитания 

 

Перечень необходимых для осуществления образовательного процесса методических пособий 

 

 Аверина И.Е. Физкультурные минутки и динамические паузы в ДОУ. – М.: Айрис-Дидактика, 2007. 

 Голицына Н.С., Шумова, И.М. Воспитание основ здорового образа жизни у малышей. – М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2007. 
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 Евтухович Ю.В. Увлекательные занятия по физической культуре в 1 младшей группе учреждения дошкольного образования. – Мозырь: 

Белый ветер, 2014. 

 Карпухина Н.А. Программная разработка образовательных областей в первой младшей группе детского сада. ИП Лакоцетина, 2013 

 Подольская Е.И. Оздоровительная гимнастика. Группа раннего возраста (от 2 до 3 лет). – Волгоград: Учитель, 2015. 

Перечень наглядно-демонстрационного материала 

 

 Демонстрационный материал из серии «Беседы по картинкам»: «Здоровье ребёнка» 

 Наглядно-дидактическое пособие «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь» 

 Игровой дидактический материал «Малыши-крепыши» 

 

2.Условия реализации программы 
 

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

детей. 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 

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

бактерицидная лампа. 

 
Для детей, требующих специальных условий и уединения в группе создан уголок уединения. 
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