


 

1 Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 

Общеизвестно, что основы здоровья человека закладываются в детстве,  

поэтому сущность физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ состоит в  

том, чтобы для каждого ребёнка дошкольного возраста выбрать  

подходящую форму двигательной активности. 

«Полноценное физическое развитие и здоровье ребенка – это основа формирования личности» -в этом заключается 

основная направленность  

программы. Охрана и укрепление здоровья, совершенствование функций организма ребенка его полноценное 

физическое развитие являются неотъемлемой частью работы нашего дошкольного учреждения. Данная рабочая 

программа реализует образовательную область«Физическое развитие» основной образовательной программы МБДОУ–

детского сада ,,Радуга’’. 

Данная программа описывает педагогическую работу по образовательной области «Физическое развитие» для детей 

дошкольного возраста (2–3 лет). 



Реализация данной программы проводится в процессе образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных 

моментов, и самостоятельной деятельности детей. 

Рабочая программа по физическому развитию детей ясельной группы возрастом 2 – 3 года , разработана в соответствии 

с основной общеобразовательной программой МБДОУ ,,Радуга’’, в соответствии с введением в действие ФГОС 

дошкольного образования.  

Рабочая программа по физической культуре составлена в соответствии с нормативно-правовыми документами, 

регламентирующими деятельность ДОУ: 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

• приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. №1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

– образовательным программам дошкольного образования»; 

• приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. №1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

•  постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 года №26 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; 



• Устав учреждения.  

 

1.1.1 Цели и задачи. 

Цель программы:  

Построение целостной системы с активным взаимодействием всех участников педагогического процесса, 

обеспечивающей оптимальные условия для перехода на новый, более высокий уровень работы   по   физическому 

развитию   детей, формированию у них физических способностей и качеств с учетом их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и склонностей; обеспечивающей охрану и укрепление здоровья, формирование  основ  

 здорового образа жизни.  

Реализация данной цели связана с решением следующих задач: 

-  развитие физических качеств — скоростных, силовых, гибкости, выносливости, координации; 

- накопление и обогащение двигательного опыта детей — овладение основными двигательными режимами (бег, ходьба, 

прыжки, метание, лазанье); 

- формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании. 

Программа направлена на: 



- реализацию принципа доступности, учитывая возрастные особенности воспитанников; 

- соблюдение дидактических правил «от известного к неизвестному» и «от простого к сложному», реализуя принцип 

систематичности и последовательности; 

- усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования дошкольниками освоенных 

знаний, способов и физических упражнений в физкультурно-оздоровительных мероприятиях, режиме дня, 

самостоятельных занятиях физическими упражнениями. 

1.1.2.Принципы и подходы к формированию программы 

Эффективность решения данных задач зависит от правильного подбора принципов, подходов, методов в воспитании и 

развитии детей. Все поведение ребенка определяется не посредственными и широкими социальными мотивами 

поведения и деятельности. В дошкольном возрасте социальные мотивы поведения развиты еще слабо, а потому в этот 

возрастной период деятельность мотивируется в основном непосредственными мотивами. Исходя из этого, 

предлагаемая ребенку деятельность должна быть для него осмысленной, только в этом случае она будет оказывать на 

него развивающее воздействие. Исходя из положения, что в основе развития лежит, прежде всего, эволюция поведения и 

интересов ребенка, изменение структуры направленности его поведения. Идея о поступательном развитии ребенка 

главным образом за счет его личностного развития принципиально противоположна господствующим в современной 

педагогике идеям о приоритете интеллектуального развития. Наряду с общепедагогическими дидактическими 

принципами (сознательности и активности, наглядности и доступности и др.), имеются специальные, которые выражают 

специфические закономерности физического воспитания: 

Принцип оздоровительной направленности, согласно которому инструктор по физической культуре несет 

ответственность за жизнь и здоровье своих воспитанников, должен обеспечить рациональный общий и двигательный 

режим, создать оптимальные условия для двигательной активности детей. Принцип разностороннего и гармоничного 

развития личности, который выражается в комплексном решении задач физического и умственного, социально – 



нравственного и художественно – эстетического воспитания, единства своей реализации с принципом взаимосвязи 

физической культуры с жизнью. 

Принцип гуманизации и демократизации, который позволяет выстроить всю систему физического воспитания детей в 

детском саду и физкультурно –оздоровительной работы с детьми на основе личностного подхода, предоставление 

выбора форм, средств и методов физического развития и видов спорта, принципа комфортности в процессе организации 

развивающего общения педагога с детьми и детей между собой. 

Принцип индивидуализации позволяет создавать гибкий режим дня и охранительный режим в процессе проведения 

занятий по физическому развитию учитывая индивидуальные способности каждого ребенка, подбирая для каждого 

оптимальную физическую нагрузку и моторную плотность, индивидуальный темп двигательной активности в процессе 

двигательной активности, реализуя принцип возрастной адекватности физических упражнений. 

Принципы постепенности наращивания развивающих, тренирующих воздействий, цикличности построения 

физкультурных занятий, непрерывности и систематичности чередования нагрузок и отдыха, лежащие в основе методики 

построения физкультурных занятий. 

Принцип единства с семьей, предполагающий единство требований детского сада и семьи в вопросах воспитания, 

оздоровления, распорядка дня, двигательной активности, гигиенических процедур, культурно–гигиенических навыков, 

развития двигательных навыков. Поэтому очень важным становится оказание необходимой помощи родителям 

воспитанников, привлечение их к участию в совместных физкультурных мероприятиях –физкультурных досугах и 

праздниках, походах. Кроме принципов, выделяются методы физического развития и воспитания. Традиционно 

различаются три группы методов. 

1.Наглядные методы, к которым относятся: 

-имитация (подражание);-демонстрация и показ способов выполнения физкультурных упражнений, которому следует 

привлекать самих воспитанников; 

-использование наглядных пособий (рисунки, фотографии, видеофильмы и т.д.); 



-использование зрительных ориентиров, звуковых сигналов: первые побуждают детей к деятельности, помогают им 

уточнить представления о разучиваемом движении, овладеть наиболее трудными элементами техники, а также 

способствуют более эффективному развитию воссоздающего воображения; вторые применяются для освоения ритма и 

регулирования темпа движений, а также как сигнал для начала и окончания действия, чувства ритма и музыкальных 

способностей. 

2. К словесным методам относятся название инструктором по физической культуре упражнений, описания, 

объяснения, комментирование хода их выполнения, указания, распоряжения, вопросы к детям, команды, беседы, 

рассказы, выразительное чтение стихотворений и многое другое. 

3. К практическим методам можно отнести выполнение движений (совместно – распределенное, совместно –

последовательное выполнение движений вместе с педагогом и самостоятельное выполнение), повторение упражнений с 

изменениями и без, а также проведение их в игровой форме, в виде подвижных игр и игровых упражнений, и 

соревновательной форме. Наряду с методами значительное внимание отводится средствам физического воспитания. К 

средствам физического развития и оздоровления детей относятся: 

Гигиенические факторы(режим занятий, отдыха, сна и питания, гигиена помещения, площадки, одежды, обуви, 

физкультурного инвентаря и пр.), которые способствуют нормальной работе всех органов и систем и повышают 

эффективность воздействия физических упражнений на организм; 

Естественные силы природы(солнце, воздух, вода), которые формируют положительную мотивацию детей к 

осуществлению двигательной активности, повышают адаптационные резервы и функциональные возможности 

организма, увеличивает эффект закаливания и усиливает эффективность влияния физических упражнений на организм 

ребенка; 

Физические упражнения, которые обеспечивают удовлетворение естественной биологической потребности детей в 

движении, способствуют формированию двигательных умений и навыков, физических качеств, развитию способности 

оценивать качество выполняемых движений. Полноценное решение задач физического воспитания детей достигается 



только при комплексном применении всех средств и методов, а также -форм организации физкультурно –

оздоровительной работы с детьми. Такими организованными формами работы являются: 

-разные виды занятий по физической культуре; 

-физкультурно – оздоровительная работа в режиме дня; 

-активный отдых (физкультурный досуг, физкультурные праздники, Дни здоровья и др.); 

-самостоятельная двигательная деятельность детей; 

-занятия в семье. 

Таким образом, рациональное сочетание разных видов занятий по физической культуре, утренней гимнастики, 

подвижных игр и физических упражнений во время прогулок, физкультминуток на занятиях с умственной нагрузкой, 

времени для самостоятельной двигательной активности воспитанников и активного двигательного отдыха создает 

определенный двигательный режим, необходимый для полноценного физического развития и укрепления здоровья 

детей. Поэтому, кроме рационального режима занятий, отдыха, питания и сна, каждое ДОУ составляет модель 

двигательного режима, которая включает в себя всю динамическую деятельность детей как организованную, так и 

самостоятельную. 

1.1.3.Значимые для разработки и реализации программы характеристики, в том, числе, характеристики 

особенностей развития детей раннего возраста. 

Задачи и содержание работы по физическому развитию в группе обще развивающей направленности для детей 2-3 лет: 

Третий год жизни – важный этап в развитии ребенка. Темп физического развития замедляется, но организм в целом 

крепнет, движения совершенствуются. Однако опорно-двигательный аппарат развит сравнительно слабо, двигательный 

опыт небольшой, движения часто непреднамеренны, направления их случайны, эмоциональные проявления 

неустойчивы, активное торможение плохо развито. Ребёнок ещё не умеет самостоятельно регулировать скорость, силу и 

амплитуду движений. Всё это необходимо учитывать при организации работы по физическому воспитанию. 



Основной задачей обучения является формирование умения действовать совместно – на основе подражания 

воспитателю или в соответствии с его указаниями. В этой группе проводятся два занятия в неделю. Обучая детей 

движениям, воспитатель показывает и объясняет их, а дети, подражая ему, выполняют. Упражнения проводятся в 

основном в игровой форме. 

В ясельной группе детей строят в колонну по одному, в шеренгу, в круг, врассыпную – сначала подгруппами, потом всей 

группой. Построение происходит с помощью воспитателя по зрительным ориентирам. 

Обще развивающие упражнения дети могут выполнять стоя врассыпную или в кругу. 

Основные движения: 

1.Ходьба. В ясельной группе нужно учить детей ходить правильно, не      наталкиваясь друг на друга, формировать 

умение сохранять устойчивое      положение тела и правильную осанку. 

2.Бег. На третьем году жизни ребёнка нужно учить бегать, сохраняя равновесие и      заданное направление, не 

наталкиваясь на предметы. 

3.Прыжки. В ясельной группе вводятся прыжки на двух ногах на месте, с      продвижением, а так же в длину и высоту с 

места. Основное внимание должно быть направлено на обучение детей отталкиванию двумя ногами, мягкому 

приземлению на носки при прыжках вверх и в высоту с места. 

4.Катание,бросание, ловля. Ребёнка учат брать мяч, держать его и переносить одной и двумя руками, скатывать, 

прокатывать, энергично отталкивать в заданном направлении. 

5.Ползание и лазание. Сначала детей целесообразно учить ползанию на животе, постепенно переходя к ползанию на 

четвереньках с опорой на колени и ладони. Это упражнение проводится фронтально и сочетается с движениями на 

выпрямление туловища. Аналогично организуются упражнения в подлезании. 



6.Упражнения в равновесии. Умение сохранять равновесие развивается у ребёнка в процессе выполнения всех 

физических упражнений, а так же специальных занятий. Воспитателю необходимо учитывать, что такие упражнения 

требуют от ребёнка  концентрации внимания и преодоления чувства неуверенности, страха. 

7. Подвижные  игры. Роль ведущего берёт на себя воспитатель. По ходу игры он подсказывает детям их действия, 

подбадривает неуверенных, застенчивых. Малыши выполняют движения, подражая педагогу. Подвижную игру на 

занятии повторяют два-три раза. 

Особенностью формирования у детей двигательных навыков на данном возрастном этапе является многократное 

повторение одних и тех же движений. 

С ясельной группы в режим дня включается утренняя гимнастика длительностью 4-5 минут. В содержание входят 

строевые упражнения, ходьба, бег, подскоки, три-четыре обще развивающих упражнения, разученных на занятии. 

Важно, чтобы дети делали гимнастику с желанием, интересом, чтобы испытывали радость от движений. Недопустимо 

принуждать их заниматься утренней гимнастикой. Взрослый должен поддерживать двигательную активность детей, 

поощряя самостоятельное использование ими атрибутов для игр. Руководство самостоятельной двигательной 

деятельностью детей осуществляется с учётом их индивидуальных особенностей. 

 

 

1.1.4.Планируемые результаты. 

Конечным результатом освоения Образовательной программы является сформированность интегративных качеств 

ребенка (физических, интеллектуальных, личностных): 

Физические качества: ребенок физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками. У 

ребенка сформированы основные физические качества и потребность в двигательной активности. Самостоятельно 

выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает элементарные правила здорового образа жизни 

Общие показатели физического развития. 



 Сформированность основных физических качеств и потребности в двигательной активности. 

- Двигательные умения и навыки. 

- Двигательно-экспрессивные способности и навыки. 

- Навыки здорового образа жизни. 

По физическому развитию к концу года  дети должны научиться: 

- он стремится осваивать различные виды движений: ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга;  

- прыгать на двух ногах на месте и с продвижением вперед ; 

- брать, держать, переносить, класть, бросать мяч; 

- ползать, подлезать под дугу, веревку, перелазить через бревно, лежащее на полу, ходить по наклонной доске, по 

гимнастической скамейки. 

- С интересом участвует в подвижных играх с простым содержанием, несложными движениями. 
 

2 Содержательный раздел 

2.1.Описание образовательной деятельности . 

 

Направление «Физическое развитие» 

Образовательная область «Здоровье». 

Содержание образовательной области «Здоровье» направлено на достижение целей охраны здоровья детей и 

формирования основы культуры здоровья через решение следующих задач: 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей 

В течении года под руководством медицинского персонала, учитывая здоровье детей и местные условия, осуществлять 

комплекс закаливающих процедур с использованием природных факторов: воздуха, солнца, воды. Приучать детей 



находиться в помещении в облегченной одежде. Обеспечивать длительность пребывания на воздухе в соответствии с 

режимом дня. 

При проведении закаливающих мероприятий осуществлять дифференцированный подход к детям с учетом состояния 

здоровья. 

Специальные закаливающие процедуры проводить по решению администрации и медицинского персонала дошкольного 

учреждения, принимая во внимание пожелание родителей. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Формировать представления о значении каждого органа для нормальной жизнедеятельности человека: 

 глазки –смотреть, ушки –слышать, носик –нюхать, язычок –пробовать (определять) на вкус, руки –хватать, держать, 

трогать, ножки –стоять, прыгать, бегать, ходить, голова –думать, запоминать, туловище –наклоняться и поворачиваться 

в разные стороны. 

Содержание образовательной области «Физическая культура» направлено на  

достижение целей формирования у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой, 

гармоничное физическое развитие через решение следующих  

специфических задач: 

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации); 

Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями); 

Формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и  

физическом совершенствовании. Развитие физических качеств 

Накопление и обогащение двигательного опыта детей 

Формировать умение ходить и бегать, не наталкиваться друг на друга, с  

согласованными, свободными движениями рук и ног. Приучать действовать  

сообща, придерживаясь определенного направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры, менять 

направление и характер движения во время ходьбы и бега в соответствии с указанием педагога. 

Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку. 

Развивать движения в ходе обучения разнообразным формам двигательной  

активности. 



Закреплять навыки ползания, лазанья, разнообразные действия с мячом (брать, держать. Переносить, класть, бросать, 

катать). 

Развивать умение прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в длину с места, отталкиваясь двумя ногами. 

Формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании. 

Воспитывать желание выполнять физические упражнения на прогулке.  

Развивать стремление играть в подвижные игры с простым содержанием,  

несложными движениями. Развивать умение играть в игры, способствующие  

совершенствованию основных движений (ходьба, бег, бросание, катание).  

Формировать выразительность движений, умение передавать простейшие действия некоторых персонаже (попрыгать, 

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

Примерный перечень основных движений, подвижных игр и  

упражнений. 

Основные движения. 

Ходьба.  

Ходьба подгруппами и всех группой, парами, по кругу, взявшись за руки, с  

изменением темпа, с переходом на бег и наоборот, с изменением направления, врассыпную (после 2 лет 6 месяцев), 

обходя предметы, приставным шагом вперед, в стороны.  

Ходьба по прямой дорожке (ширина 20 см, длина 2-3 м) с перешагиванием через предметы (высота 20-25 см).  

Кружение в медленном темпе (с предметом в руках). Бег.  

Бег подгруппами и всей группой в прямом направлении, друг за другом, в колонне по одному, в медленном темпе в 

течении 30-40 секунд (непрерывно), с изменением темпа.  

Бег между шнурами, линиями (расстояние между ними 25-30 см).Ползание, лазанье.  

Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 3-4 м); по доске, лежащей на полу; по наклонной доске, приподнятой 

одним концом на высоту 20-30см; по гимнастической скамейке.  

Подлезание по воротца, веревку (высота 30-40 см), перелезание через бревно.  

Лазанье по лесенке-стремянке, гимнастической стенке вверх и вниз (высота 1,5 м) удобным для ребенка способом. 

Катание, бросание, метание. 



Катание мяча двумя руками и одной рукой педагогу, друг другу, под дугу, стоя или сидя (расстояние 50-100 см); 

бросание мяча вперед двумя руками снизу, от груди, из-за головы, через шнур, натянутый на уровне ростаребенка.  

Метание мячей, набивных мешочков, шишек на дальность правой и левой рукой; в горизонтальную цель -двумя 

руками, правой (левой) рукой с расстояния 1 м.  

Ловля мяча, брошенного педагогом с расстояния 50-100 см. 

Прыжки.  

Прыжки на двух ногах на месте, слегка продвигаясь веред;  

 прыжки на двух ногах через шнур (линию); через две параллельные линии (10-30 см).  

Прыжки вверх с касанием предмета, находящегося на 10-15 см выше поднятой руки ребенка. 

Обще развивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса.  

Поднимать руки вперед, вверх, в стороны;  

Скрещивать их пред грудью и разводить в стороны.  

Отводить руки назад, за спину; сгибать и разгибать их.  

Хлопать руками перед собой, над головой, размахивать вперед-назад, вниз -вверх. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости  

позвоночника.  

Поворачиваться вправо-влево, передавая предметы рядом стоящему (сидящему). Наклоняться вперед и в стороны.  

Поочередно сгибать и разгибать ноги, сидя на полу.  

Поднимать аи опускать ноги, лежа на спине. Стоя на коленях, садиться на пятки и подниматься. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног.  

Ходить на месте.  

Сгибать левую (правую) ногу в колене (с поддержкой) из исходного положения стоя. Приседать, держать за опору; 

потягиваться, поднимаясь на носки.  

Выставлять ногу вперед на пятку.  

Шевелить пальцами ног (сидя). 

Подвижные игры. 



С ходьбой и бегом. «Догони мяч!», «По тропинке», «Через ручеек», «Кто тише?», «Перешагни через палку», «Догони 

меня!», «Воробышки и автомобиль», «Солнышко и дождик», «Птички летают», «Принеси предмет». 

С ползанием. «Доползи до погремушки», «Проползи в воротца», «Не переползай линию!», «Обезьянки». 

С бросанием и ловлей мяча. «Мяч в кругу», «Прокати мяч», «Лови мяч»,  

«Попади в воротца», «Целься точнее». 

С подпрыгиванием. «Мой веселый звонкий мяч», «Зайка 

беленький сидит», «Птички в гнездышках», «Через ручеек». 

На ориентировку пространстве. «Где звенит?», «Найди флажок». 

Движение под музыку и пение. «Поезд», «Заинька», «Флажок». 

 

 

2.2 Календарно – тематическое планирование на год 

 

 

Мецц 

неделя  

ТЕМА 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НОД Материалы 

О
к
тя

б
р

ь
 

 

1 Ладушки-ладошки. Учить детей выполнять игровые действия по 

подражанию; 

Развивать двигательную активность. 

П/И :Доползи до погремушки; 

Дыхательное упражнение: ветерок. 

Погремушка, 

Мяч. 

2 Ладушки-ладошки. Учить детей выполнять игровые действия по 

подражанию; 

Развивать двигательную активность. 

Накопление опыта двигательной активности. 

П/и: Беги ко мне; дыхательное упражнение: 

Шар лопнул. 

Погремушка, 

Мяч 

3 Пальчик –мальчик. Учить детей выполнению игровых действий 

по подражанию: »Пальчик-мальчик», 

Погремушка, 

Мяч ,бабочка. 



»Поймай  бабочку». 

П/и: Птички летают стайкой; дыхательное 

упражнение: Подуем на бабочку. 

4 Пальчик-мальчик. Учить детей выполнять игровое подражание: 

«Маленькие ножки шагают по дорожке.» 

П/и: Птички в гнездышках; дыхательное 

упражнеие: шар лопнул. 

Канат, 

погремушка, 

мяч 

 

 

Н
о
я
б

р
ь 

1 «КТО Я?» .Куклы 

Даша и Кирюша 

Учить детей выполнять игровое подражание: 

«Где же наши ручки; » Ходьба и бег к кукле,». 

П/и: Карусель; Дыхательное упражнение: 

ветерок. 

Канат, 

погремушка, 

мяч, кукла. 

2 «КТО Я?» .Куклы 

Даша и Кирюша 

Учить детей выполнять игровое подражание: 

«Где же наши ручки», »Наша Даша 

маленькая». 

П/и: Поезд; Д/у: поезд. 

Канат, 

погремушка, 

мяч, кукла. 

3 «КТО Я?» .Куклы 

Даша и Кирюша 

Учить детей выполнять игровое подражание: 

«Где же наши ручки», »Наша Даша 

маленькая». 

П/и:Догонялки с куклами;  

Д/у: подуем на ладошки. 

 

Канат, 

погремушка, 

мяч, кукла 

4 КТО Я?» .Куклы Даша 

и Кирюша 

Учить детей выполнять игровое подражание: 

«Где же наши ручки», »Наша Даша 

маленькая». 

П/и: Карусель; 

Д/у: подуем на ленточку. 

 

 

Погремушка, 

мяч, кукла, 

лента. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 1 В гости к игрушкам. Учить выполнять игровые действия. Ходьба 

по дорожке  ,прыжки  на месте. 

П/и: Зайцы в огороде; 

Д/у: пёрышки. 

 

Погремушка, 

мяч, кукла, 

лента 

 2 В гости к игрушкам. Учить выполнять игровые действия. 

Перешагивание. 

П/и: лиса и зайцы; 

Д/у: шар лопнул. 

 

Погремушка, 

мяч, кукла, 

лента 

 3 В гости к игрушкам. Перешагивание через веревочку, подлезание 

под шнур. 

П/и: Котята и щенята. 

Д/у: котята. 

 

Погремушка, 

мяч, кукла, 

лента 



 4 В гости к игрушкам. Учить выполнять игровые действия. 

Спрыгивание с куба, »Догони  клубочек. 

П/и: Лохматый пес; 

Д/у: собачки. 

 

Погремушка, 

мяч, кукла, 

лента 

     



 

 

Я
н

в
ар

ь
 

1 

2 

3 

4  Учить детей выполнять игровые действия 

прыжки» поймай бабочку». Ходьба на 

носочках –«Идем за мышкой». 

П/и: лохматый пес; 

Д/у: собачка. 

Показ детям как летают мыльные пузыри. 

 

Мыльные пузыри, 

бабочки. 



 

 

 

 м е с я ц
 

М
ар

т 

1   

 

 

2 Стихотворение «Мой 

веселый звонкий мяч» 

Учить в игровой форме прокатывать мяч по дорожке, туннелю. 

П/и: самолёты; 

Д/у: подуем на шарик. 

 

Погремушка, 

Мяч. 

Ф
ев

р
ал

ь 
1 Мячики. Игровые 

действия с мячом. 

Учить в игровой форме прокатывать мяч по дорожке. 

П/и: воробьишки и автомобиль; 

Д/у: ворона. 

Погремушка, 

Мяч. 

2 Стихотворение 

,,мой веселый 

звонкий мяч’’ 

Учить в игровой форме прокатывать мяч по туннелю, пролезать 

через него, бег без мяча в прямом направлении. 

П/и: самолет; 

Д/у: подуем на шарик. 

Мяч, туннель  

( мягкий) 

3 Игровые действия 

с мячом. 

,,Непослушные 

мячи’’ 

Учить детей в игровой форме перебрасывать мяч через верёвку, 

скатывать мяч с горки. 

П/и: поездж с мячами; 

Д/у: перышки. 

Мяч, 

верёвка- 

канат, горка 

пластик. 

4 Игровые действия 

с мячом. 

,,Непослушные 

мячи.’’ 

Учить детей в игровой форме бросание мяча  вертикальную цель, 

перебрасывание через верёвку, скатывание мяча с горки. 

П/и: автомобили и воробушек; 

Д/у: ветер. 

 

 



3 Непослушные мячи.  

Игровые действия с 

мячом. 

Учить в игровой форме прокатывать мяч по дорожке, туннелю. 

П/ и: самолеты; Д/у:подуем на шарик. 

 

Погремушка, 

Мяч. 

4 Непослушные мячи. Бег за мячами, бросание мяча .   

П/и: лошади; 

Д/у: самолеты. 

Погремушка, 

Мяч. 

 

А
п

р
ел

ь 

1  Прослушивание 

чириканья воробьев. 

Учить детей выполнять игровые действия: прыжки с 

продвижением в перед. 

П/и: воробышки и автомобили; 

Д/у: ворона. 

 

Погремушка, 

Мяч. 

2  Учить детей выполнять игровые действия: прыжки с 

продвижением в перед. 

П/и: птички в гнездышках; 

Д/у: кошка. 

Погремушка, 

Мяч. 

3 Игрушка птичка. Учить детей выполнять игровые действия: прыжки с 

продвижением в перед. 

П/и: птички в гнездышках;  

Д/у: кошка. 

Погремушка, 

Мяч. 

4  Учить детей выполнять игровые действия: прыжки с 

продвижением вперед. 

П/и: самолеты; 

Д/у: шар лопнул. 

Погремушка, 

Мяч. 

 

 



2.3 Взаимодействие взрослых с детьми. 

Эффективность физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ напрямую зависит от взаимодействия и 

взаимопонимания, как отдельных педагогов, так и всего педагогического коллектива. Только совместными усилиями 

можно решить поставленные задачи, а значит, рассчитывать на положительные результаты своего труда. 

Взаимодействие инструктора по физической культуре и воспитателя. 

Перед физкультурным занятием воспитатель прослеживает за спортивной одеждой детей и обувью (чешками), чтобы 

были сняты майки и у детей ничего не находилось в руках и во рту. Перестраивает детей по росту: от самого высокого 

ребенка до самого низкого. Умения, знания и навыки, полученные детьми на физкультурных занятиях, воспитатель 

умело должен применять на утренней гимнастике и в повседневной жизни детей. Воспитатель интегрирует 

образовательную область «Физическая культура» по содержанию на занятиях по физической культуре и в повседневной 

жизни детей: 

«Здоровье» — использование здоровье сберегающих технологий и специальных физических упражнений для 

укрепления органов и систем (дыхательная гимнастика и гимнастика для глаз), воздушное закаливание. «Социализация» 

— взаимодействие и помощь друг другу не только во время эстафет и спортивных мероприятий, а так же в быту 

детского сада; справедливая оценка результатов игр, соревнований и другой деятельности. «Безопасность» — 

формирование навыков безопасного поведения во время подвижных игр, при пользовании спортивным инвентарем, во 

время самостоятельной деятельности. 

«Труд» — помощь в раздаче и уборке пособий, спортивного инвентаря, групповых игрушек и т.п. 

«Познание» — активизация мышления детей, подвижные игры и упражнения, закрепляющие полученные знания. 



2.3.1Взаимодействие инструктора по физической культуре и медицинского работника 

Основными проблемами, требующими совместной деятельности прежде всего, являются: 

1.Физическое состояние детей посещающих детский сад (в начале и в конце года, совместно с медицинской сестрой 

осуществляется мониторинг физической подготовленности детей); 

2.Профилактика заболеваний ОДА, сердечнососудистой, дыхательной и других систем; 

3.Способствуем предупреждению негативных влияний интенсивной образовательной деятельности 

2.3.2.Взаимодействие инструктора по физической культуре и музыкального руководителя 

Музыка воздействует: 

1.на эмоции детей; 

2.создает у них хорошее настроение; 

3.помогает активировать умственную деятельность; 

4.способствует увеличению моторной плотности занятия, его организации; 

5.освобождает инструктора или воспитателя от подсчета; 

6    привлекает внимание к жестам, осанке, позе, мимике. 

 



2.4 Взаимодействие с родителями 

Самым благоприятным возрастом для формирования полезных привычек является дошкольный и младший школьный. 

В этот период ребенок значительную часть проводит дома, в семье, среди своих родных, чей образ жизни, стереотипы 

поведения становятся сильнейшими факторами формирования их представлений о жизни. Вот почему именно в семье 

закладываются основы многообразных отношений к себе и своему здоровью, к здоровью близких, к людям, к труду, к 

природе. 

Цель работы инструктора по физической культуре с родителями воспитанников — консультативная помощь в 

физическом воспитании и развитии ребенка в семье, а так же коррекционная работа в домашних условиях с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

3Организационный раздел. 

3.1 Психолого -  педагогические условия. 

Для успешной реализации Программы в детском саду обеспечены следующие психолого-педагогические условия: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их положительной самооценки, 

уверенности в собственных возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, соответствующих их возрастным и 

индивидуальным особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 

развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на 

интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 



4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия детей 

друг с другом в разных видах деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение 

семей непосредственно в образовательную деятельность. 

 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, соответствующей специфике дошкольного 

возраста, предполагают: 

обеспечение эмоционального благополучия через: 

непосредственное общение с каждым ребенком; 

уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности; 

создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности 

(игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащими к 

разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в том 

числе ограниченные) возможности здоровья; 

развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации со сверстниками; 

развитие умения детей работать в группе сверстников; 

построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень развития, проявляющийся у 

ребенка в совместной деятельности со взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его 

индивидуальной деятельности (далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через: 

создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 



организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, воображения и детского 

творчества, личностного, физического и художественно-эстетического развития детей; 

поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и пространства; 

оценку индивидуального развития детей. 

 

 

Характер взаимодействия взрослых с детьми от 2 до 3 лет в соответствии  

с социальной ситуацией развития на данном возрастном этапе 

 
№  

п/п 

Показатели, определяющие особенности взаимодействия взрослого с детьми 

1. Сотрудники создают и поддерживают атмосферу доброжелательности и терпимости к процессам адаптации детей к 

условиям детского сада 

2. Взрослые уделяют постоянное внимание моментам поддержания порядка и чистоты в одежде и внешнем виде детей  

3. Используют любой момент в организации жизнедеятельности детей для наполнения его речевым содержанием 

4. Речь взрослых эмоциональна, наполнена яркими сравнениями и эпитетами 

5. Сотрудники развивают в детях способность слушать и понимать речь, объясняя в доступной форме значения слов, 

обозначающих предметы и действия с ними 

6.  Активизируют действия детей с предметами, способствуя осмыслению ими мира вещей и предметов 

7. Взрослые используют в работе с детьми моменты, постоянные по содержанию, времени и деятельности для познания 

детьми норм и правил социальной жизни (введение в жизнь традиций, связанных с организацией режимных моментов) 



8. В общении с детьми взрослые используют диалоговую форму 

9. Взрослый создает условия для предотвращения и преодоления конфликтных ситуаций, определенных сложностями 

возраста (кризис трех лет): 

- агрессии; 

- эгоцентризма; 

- упрямства. 

 

  

10. Взрослый создает условия для формирования у детей  самостоятельности при выполнении простейших действий по 

самообслуживанию (раздевании, мытье рук, принятии пищи) 
  

11. Дети постоянно находятся в поле внимания взрослого, который всегда включен в деятельность с детьми.   

 

3.2 Организация предметно – развивающей среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства МБДОУ, группы и участка, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей раннего возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможность общения и 

совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает реализацию образовательной программы; построена с 

учетом национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; 

учет возрастных особенностей детей. 

Развивающая среда построена на следующих принципах: 

Насыщенность  -  Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и воспитания, 

соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем, которые 

обеспечивают: игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, 

экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); 



двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и 

соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 

возможность самовыражения детей. 

Для детей раннего возраста образовательное пространство предоставляет необходимые и достаточные возможности для 

движения, предметной и игровой деятельности с разными материалами. 

Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-пространственной среды в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 

Полифункциональность материалов предполагает возможность разнообразно использовать различные составляющие 

предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие  модули, ширмы, природные материалы, пригодные в разных видах 

детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

Вариативность среды предполагает наличие различных пространств(для игры, конструирования, уединения и пр.), а 

также разнообразный материал, игры, игрушки и оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. 

Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую  активность детей. 

Доступность предполагает доступность свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее элементов требованиям по 

надежности и безопасности их использования. 

Предметно-развивающая среда в группах.  

Центр «Спортивный уголок». 



Расширение индивидуального двигательного опыта в самостоятельной деятельности : 

Оборудование для ходьбы, бега, равновесия; для прыжков; для катания, бросания, ловли ; для ползания и лазания . А так 

же атрибуты к подвижным и спортивным играм. 

3.3 Режим и распорядок дня. 

Распорядок дня устанавливается дошкольным образовательным учреждением самостоятельно с учетом: 

 времени пребывания детей в образовательном учреждении (организации, группе); 

 новых требований к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций (СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15.05.2013); федеральных государственных требований в сфере дошкольного 

образования; 

 рекомендаций примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (Москва, «Мозаика - Синтез» 2010 год); 

 специфики условий (климатических, демографических, национально-культурных и др.) осуществления 

образовательного процесса; 

 времени года и др. 

 

 

 

 

 

 

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует их гармоничному развитию. 



 

 продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа; продолжительность прогулки определяется 

дошкольной образовательной организацией в зависимости от климатических условий; при температуре воздуха ниже 

минус 15 градусов по С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается; 

 прогулки организуются 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую половину дня - перед уходом детей домой; 

 для детей от от 1,5 до 3 лет дневной сон организуется однократно продолжительностью не менее 3 часов; перед сном 

не проводятся подвижные эмоциональные игры, закаливающие процедуры; во время сна детей в спальне 

присутствуют воспитатель (или его помощника); 

 для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности 

(НОД) не превышает 10 мин; образовательная деятельность осуществляется в первую и во вторую половину дня (по 8-

10 минут); допускается осуществлять образовательную деятельность на игровой площадке во время прогулки; 

 с детьми второго и третьего года жизни НОД по физическому развитию основной образовательной программы 

осуществляют по подгруппам 2 - 3 раза в неделю; с детьми второго года жизни занятия по физическому развитию 

основной образовательной программы проводят в групповом помещении, с детьми третьего года жизни - в групповом 

помещении или в физкультурном зале; 

 длительность НОД по физическому развитию детей второго года жизни 10 минут; третьего года жизни – 10 – 15 

минут; 

 в середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводятся физкультурные 

минутки;  

 перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

 образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, 

организуется в первую половину дня; для профилактики утомления детей проводятся физкультурные, музыкальные 

занятия. 

 физическое воспитание детей направлено на улучшение здоровья и физического развития, расширение 

функциональных возможностей детского организма, формирование двигательных навыков и двигательных качеств; 

 двигательный режим, физические упражнения и закаливающие мероприятия осуществляются с учетом здоровья, 

возраста детей и времени года; 

 в детском саду используются следующие формы двигательной деятельности: утренняя гимнастика, занятия 

физической культурой в помещении и на воздухе, физкультурные минутки, подвижные игры. 



- для реализации двигательной деятельности детей используются оборудование и инвентарь физкультурного зала и 

спортивных площадок в соответствии с возрастом и ростом ребенка; 

 в теплое время года при благоприятных метеорологических условиях непосредственно образовательная деятельность 

по физическому развитию организуется на открытом воздухе; 

 закаливание детей включает комплекс мероприятий: широкая аэрация помещений, правильно организованная 

прогулка, физические упражнения, проводимые в легкой спортивной одежде в помещении и на открытом воздухе, 

умывание прохладной водой и другие водные, воздушные и солнечные процедуры; 

 для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и вода) используют дифференцированно в 

зависимости от возраста детей, здоровья; при организации закаливания реализуются основные гигиенические 

принципы - постепенность систематичность, комплексность и учет индивидуальных особенностей ребенка; 

 в середине учебного года (в январе) для воспитанников организуются недельные каникулы, во время которых НОД 

проводится только эстетически-оздоровительного цикла (музыкальные, физкультурные); 

в летний период НОД проходит 1 раз в день (2-музыкальных, 3-физкультурных); для детей организуются спортивные 

праздники, экскурсии, театрализованные и музыкальные развлечения, а также увеличивается продолжительность прогулок. 

Распорядок дня для детей 3-го года жизни 

Длительность (мин, час) 

1.Прием детей 7.30-8.00 

Утро радостных встреч 

самостоятельная/ взаимодействие с родителями10 мин/10 мин 

2. Утренняя гимнастика подготовка к гимнастике8.00-8.10 

3. Завтрак подготовка к завтраку8.10-8. 40 

4. Непосредственно образовательная деятельность  9.00-9.10 



5. Самостоятельная деятельность детей 9.10-9.40 

6.II- ой  – завтрак 9.50- 10.00 

7. Прогулка 10.00 – 11.00 

8. Личная гигиена, подготовка к обеду 11.00- 11.20 

9. Обед 11.50 – 12.10 

10 Подготовка к сон часу.12.10 – 12.25 

11. Сон 12.25 - 15.00 

12. Полдник 15.25-15.45 

13. НОД 16.00- 16.10 

14. Самостоятельная деятельность (Прогулка в летнее время года, взаимодействие с родителями) 16.10 – 18.00 
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 5 Приложение 1 

Зарядка вырабатывает у детей привычку каждый день по утрам выполнять физические упражнения. Со временем эта полезная привычка 

переходит в потребность, тем самым прививается культура здорового образа жизни у дошкольников.  



Гимнастика проводится с детьми ежедневно в утренний отрезок времени, в течение 10 – 12 минут. Комплекс утренней гимнастики 

планируется на две недели и состоит из трех частей: вводной, основной и заключительной. 

Как правило, вводная часть включает в себя различные виды ходьбы и бега (иногда несложные игровые задания). Это небольшая разминка. 

Основная часть – общеразвивающие упражнения с предметами (флажки, платочки, кегли, кубики, обручи, мячи и т.п.) Данные упражнения 

способствуют оздоровлению организма, развивают силу мышц, подвижность суставов, формируют правильную осанку и умение 

ориентироваться в пространстве. При выполнении гимнастических упражнений необходимо соблюдать и чередовать исходные положения 

(стоя, сидя, лежа на спине и животе), так как статическая поза отрицательно сказывается на осанке в целом и на формировании свода стопы 

ребенка. 

В заключительной части утренней гимнастики проводится ходьба в умеренном темпе и игры малой подвижности для восстановления 

дыхания, включаются элементы здоровьесберегающих технологий, способствующие полноценному физическому развитию:  

1. Упражнения на восстановление дыхания 

2. Пальчиковые гимнастики, 

3. Упражнения для глаз, 

4. Упражнения для профилактики плоскостопия, самомассаж и другие. 

Утренняя гимнастика пройдет эффективней и увлекательней в сопровождении музыки. Музыка создает хорошее настроение и вызывает 

положительные эмоции, снижает психоэмоциональное напряжение. 

Двигаясь, ребенок познает окружающий мир, учится любить его и действовать в нем, получает огромный заряд бодрости, хорошее 

настроение на весь день. 

Комплекс утренней гимнастики для детей младшего дошкольного возраста на стульчиках 

I часть (стульчики расставлены по зрительным ориентирам заранее в центре спортивного зала) 

Обычная ходьба в колонне, ходьба на носках, легкий бег (50-60 сек), бег со сменой направления, ходьба приставным шагом вперед 

(поочередно правой и левой ногой), бег в быстром темпе (15 – 20 сек), ходьба «змейкой» вокруг стульчиков. 

II часть. Общеразвивающие упражнения на стульях 



1. И.П. – сидя на стуле, ноги параллельно, руки опущены вниз. 

Выполнение:  

1 – Поднять руки в стороны. 

2 – Опустить вниз, вернуться в исходное положение. 

Дозировка: 5 – 6 раз. 

Темп: быстрый. 

2. И.П. – сидя на стуле, одна нога выпрямлена вперед, другая под стулом. 

Выполнение: (cмена положения ног) 

1 – Левая нога выпрямлена вперед, правая – под стулом. 

2 – Правая нога выпрямлена вперед, левая – под стулом. 

Дозировка: 5 – 6 раз. 

Темп: быстрый. 

3. И.П. – сидя на стуле, ноги на ширине плеч, руки на поясе. 

Выполнение:  

1 – Наклониться вправо. 

2 – Вернуться в исходное положение. 

3 – Наклониться влево. 

4 – Вернуться в исходное положение. 

Дозировка: 6 раз. 



Темп: средний. 

4. И.П. – стоя на четвереньках, сиденье стула – под животом ребенка. Ребенок опирается на руки и на колени. 

Выполнение:  

1 – Ребенок выпрямляет руки и ноги, удерживает себя на стуле 1 сек. (вдох) 

2 – Вернуться в И.П. (выдох) 

3 – Ребенок выпрямляет руки и ноги, удерживает себя на стуле 2 сек. (вдох) 

4 – Вернуться в И.П. (выдох) 

5 – Ребенок выпрямляет руки и ноги, удерживает себя на стуле 3 сек. (вдох) 

6 – Вернуться в И.П. (выдох) 

7 – Ребенок выпрямляет руки и ноги, удерживает себя на стуле 2 сек. (вдох) 

8 – Вернуться в И.П. (выдох) 

9 – Ребенок выпрямляет руки и ноги, удерживает себя на стуле 1 сек. (вдох) 

10 – Вернуться в И.П. (выдох) 

Темп: средний. 

5. И.П. – стоя за стулом, ноги параллельно, руки на спинке стула. 

Выполнение: 

1 – Присесть. 

2 – Встать, вернуться в исходное положение. 

Дозировка: 4 – 5 раз. 

Темп: средний. 

6. И.П. – сидя на стуле, сомкнутые ноги выпрямлены – находятся на полу, руки в упоре с боков сиденья стула.  

Выполнение:  



1 – Поднять правую ногу вперед-вверх. 

2 – Опустить ногу, вернуться в исходное положение. 

3 – Поднять левую ногу вперед-вверх. 

4 – Опустить ногу, вернуться в исходное положение. 

Дозировка: 6 раз. 

Темп: средний. 

7. И.П. – стоя около стула, ноги параллельно, руки на поясе. 

Выполнение: прыжки на двух ногах вокруг стула в обе стороны, в чередовании с ходьбой. 

Дозировка: 2 серии по 10 прыжков. Дети идут обычной ходьбой по залу друг за другом. Воспитатель предлагает детям помочь убрать стулья. 

Воспитатель оставляет 1 стул в центре зала для игрового задания «Кошка и птички». 

8. Игровое задание «Кошка и птички». В центре зала на стульчике сидит кошка (роль кошки выполняет ребенок, на голове одета шапочка 

«кошки»). Птички летают вокруг кошки, помахивая крылышками (воспитатель регулирует умеренный темп). Воспитатель подает сигнал, 

кошка просыпается и ловит птичек, а те улетают на стульчики. 

Дозировка: 2 раза. 

Обычная ходьба по залу в колонне друг за другом. 

I неделя:  

а) Дыхательные упражнения «Воздушный шарик», «Насос» 

б) Гимнастика для ног «Медведь» 

II неделя: 

в) Массаж тела «Лягушата»  

г) Пальчиковая игра «Рисунок» 



Комплекс утренней гимнастики для детей среднего дошкольного возраста 

Воспитатель в группе загадывает загадку детям: 

Зимой беленький, 

Летом серенький. 

Никого не обижает,  

Сам всех боится. (Зайчик) 

Воспитатель: Правильно, это зайчишка. Он к нам в гости спешит и проведет с нами зарядку.  

Появляется зайчик (игрушка «Би-ба-бо»). Дети в спортивной форме входят в физкультурный зал. 

I часть. 

Ходьба обычная в колонне, бег в прямом направлении и «змейкой», ходьба на носках, на пятках (в чередовании по 8 шагов), бег с 

остановкой по сигналу, ходьба с выполнением заданий (присесть, изменить положение рук), бег с ускорением, ходьба с высоким 

подниманием колен, обычная ходьба.  

II часть.  

Общеразвивающие упражнения без предметов 

«Зайка вырастет большой» 1. И.П. – О.С., руки опущены. 

Выполнение:  

1 – поднять руки через стороны вверх, хорошо потянуться, поднявшись на носочки. Вдох. 

2 – Опуститься на всю ступню, руки опустить. Выдох. Выдыхая, произносить: «у – х – х – х – х». 

Дозировка: 6 раз. 

Темп: средний. 

Указание детям: «Сохраняйте устойчивое положение тела». 



«Зайка тренирует лапки» И.П. – стоя, ноги на ширине плеч, руки вниз 

Выполнение:  

1 – Поворот вправо с отведением правой руки назад, посмотреть на отведенную руку. 

2 –вернуться в И.П. 

3 – Поворот влево с отведением левой руки назад, посмотреть на отведенную руку. 

4 – вернуться в И.П. 

Дозировка: по 3 раза в каждую сторону. 

Темп: средний 

Индивидуальные указания. 

«Зайка приветствует ребят» И.П. – стоя, ноги параллельно, руки за спину –ладонь на ладонь. 

Выполнение: 

1 – Наклон вперед (руки остаются за спиной) 

2 – И.П. 

Дозировка: 5 раза. 

Темп: средний 

«Зайчишка тренирует 

лапки» 

И.П. – сидя, руки в упоре сзади. 

1 – поднять прямые ноги вперед- вверх 

2 – развести ноги в стороны 

3 – соединить ноги вместе 

4 – вернуться в И.П. 

Дозировка: 5 раз  

Темп: медленный 

«Зайчишка – спортсмен» И.П. – лежа на спине, руки вытянуты за головой. 

Выполнение:  

1 – Поднять согнутую в колене правую ногу; хлопнуть в ладоши под ней. 

2 – И.П. 

3 – Поднять согнутую в колене левую ногу; хлопнуть в ладоши под ней. 



4 – И.П. 

Дозировка: по 3 раза каждой ногой 

Темп: средний 

Показ и объяснение воспитателя 

«Зайка-прыгун» И.П. – ноги параллельно, руки на поясе. 

Выполнение: прыжки на двух ногах с поворотом вокруг своей оси вправо и влево в чередовании с ходьбой 

на месте. 

Дозировка: 2 серии по 10 прыжков. 

Дыхание произвольное. 

Указание детям: «Прыгайте легко, высоко». Показ ребенка. Поощрения. 

III заключительная часть 

Ходьба по залу в колонне по одному. 

Подвижная игра «Зайка серенький сидит» 

Дети в центре площадки – они зайки. Воспитатель произносит стихи, а дети выполняют движения в соответствии с текстом: 

Зайка беленький сидит Присаживаются в полуприсед 

И ушами шевелит. 

Вот так, вот так! 

Он ушами шевелит. 

Покачивают головой, держа вытянутые ладони (или указательные пальцы), прижатыми к ушам. 

Зайке холодно стоять, 

Надо зайке поскакать. 

Скок-скок, скок-скок! 

Надо зайке поскакать. 

Прыжки на двух ногах на месте. 



Кто-то зайку испугал, 

Зайка – прыг и убежал. 

Дети убегают в заранее отведенное место. 

Дозировка: 2 – 3 раза. 

Дыхательное упражнение «Волки» (по Б. Толкачеву) 

Воспитатель: Ребята, как вы думаете, кто зайку напугал? Да, конечно, волк. 

Дети, стоя, чуть прогнувшись в пояснице, слегка прижав полусогнутые руки к груди, на выдохе предельно долго тянут звук «у – у – у – у…» 

Обычная ходьба по залу. 

Приложение 2  

Карточка 1 

«Ласковая киска»         

Вводная часть 

Ходьба обычная за воспитателем (20 секунд). 

Бег обычный (20 секунд). 

Ходьба со сменой направления (20 секунд). 

Построение врассыпную. 



Основная часть 

Упражнение «Кошечка греется на солнышке» 

Исходная позиция: стоя, ноги слегка расставлены, руки опущены.  

Наклонить голову к одному плечу. 

Вернуться в исходную позицию. 

Наклонить голову к другому плечу. 

Вернуться в исходную позицию. 

По 3 раза в каждую сторону. Темп медленный. 

Указание: «Резких движений головой не делать». 

Упражнение «Кошечка играет» 

Исходная позиция: сидя на полу, ноги согнуты в коленях, руки за спиной.  

Наклониться вперед, положить голову на колени. 

Вернуться в исходную позицию. 

Повторить 3 раза. Темп медленный. 



Показ и объяснение воспитателя.  

Упражнение «Кошечка спряталась» 

Исходная позиция: стоя, руки внизу. 

Присесть, закрыть глаза руками. 

Вернуться в исходную позицию. 

Повторить 4 раза. Темп умеренный. 

Показ и объяснение воспитателя. 

Упражнение «Кошечка радуется» 

Исходная позиция: стоя, руки внизу. 

Подпрыгивание на месте. 

Повторить 2 раза по 10 секунд. 

Заключительная часть 

Спокойная ходьба и медленный бег за кошечкой «стайкой» (1,5 минуты). 

Дети вслед за кошкой возвращаются в группу. 



Карточка 2 

«Веселые гуси» 

Вводная часть 

Ходьба стайкой (15 секунд). 

Ходьба за воспитателем, руки вверх (15 секунд). 

Бег врассыпную (15 секунд). 

Построение врассыпную. 

Основная часть 

Упражнение «Гуси проснулись» 

Исходная позиция: стоя, руки опущены. 

Поднять руки через стороны, произнести: «Га-га!». 

Вернуться в исходную позицию. 

Повторить 5 раз. Темп медленный. 

Упражнение «Гуси шипят» 



Исходная позиция: стоя, руки за спиной.  

Наклониться вперед, отвести руки назад, сказать: «Ш-ш-ш». 

Вернуться в исходную позицию. 

Повторить 3 раза. Темп медленный. 

Упражнение «Спрятались гуси» 

Исходная позиция: стоя, руки внизу. 

Присесть, руки положить на голову. 

Вернуться в исходную позицию. 

Повторить 4 раза. Темп умеренный. 

Показ и объяснение воспитателя. 

Упражнение «Радуются гуси» 

Исходная позиция: стоя. 

Подпрыгивание на месте. 

Повторить 2 раза по 10 секунд. 



Заключительная часть 

Медленный бег за воспитателем «стайкой» (30 секунд). 

Медленная ходьба за воспитателем (30 секунд). 

Карточка 3 

«Части тела» 

Вводная часть 

Ходьба стайкой за воспитателем (20 секунд). 

Бег стайкой за воспитателем (20 секунд). 

Ходьба обычная (10 секунд). 

Остановка. Построение врассыпную. 

Основная часть 

Упражнение «Покажи руки» 

Исходная позиция: стоя, ноги слегка расставлены, руки опущены. 

Руки вперед, выпрямить и сказать: «Вот!» 



Вернуться в исходную позицию. 

Повторить 5 раз. Темп умеренный. 

Упражнение «Где колени» 

Исходная позиция: стоя, ноги расставлены, руки за спину.  

Наклониться вперед, ладони положить на колени, смотреть на колени, сказать: «Вот!» 

Вернуться в исходную позицию. 

Повторить 4 раза. Темп медленный. 

Упражнение «Спрячь голову» 

Исходная позиция: стоя, ноги слегка расставлены, руки на пояс.  

Присесть, обхватить руками колени, голову положить на ноги.  

Вернуться в исходное положение. 

Повторить 4 раза. Темп умеренный. 

Показ и объяснения воспитателя. 

Упражнение «Прыгают ножки» 



Исходная позиция: стоя, руки произвольно. 

Подпрыгивание на месте. Повторить 2 раза. Чередовать с ходьбой. 

Указание: «Прыгать мягко». 

Заключительная часть 

Ходьба стайкой за воспитателем (20 секунд). 

Карточка 4 

«Петя-петушок» 

Вводная часть 

Ходьба стайкой за воспитателем (20 секунд). 

Бег врассыпную (20 секунд). 

Ходьба врассыпную (20 секунд). 

Построение врассыпную. 

Основная часть 

Упражнение «Петушок машет крыльями» 



Исходная позиция: стоя, ноги слегка расставлены, руки за спину. 

Руки в стороны, помахать всей рукой и кистью. 

Вернуться в исходную позицию. 

Повторить 5 раз. Темп умеренный. 

Указания: «Держите спину ровно» 

Упражнение «Петушок пьет водичку» 

Исходная позиция: стоя, ноги слегка расставлены, руки на поясе. 

Наклониться. 

Вернуться в исходную позицию. Высоко поднять голову. 

Повторить 4 раза. Темп умеренный. 

Указание: «Хорошо выпрямить спину после наклона». 

Упражнение «Петушок клюет зернышки» 

Исходная позиция: стоя, ноги слегка расставлены, руки внизу. 

Присесть, постучать пальчиками по полу. 



Вернуться в исходную позицию. 

Повторить 4 раза. Темп умеренный. 

Упражнение «Петушок радуется» 

Исходная позиция: стоя, ноги слегка расставлены, руки на поясе. 

2-3 пружинки и 5-6 подпрыгиваний. Дыхание произвольное.  

Повторить 2 раза, чередуя с ходьбой на месте. 

Заключительная часть 

Ходьба в колонне за воспитателем (30 секунд). 

Карточка 5 

«Серенький зайчишка» 

Вводная часть 

Ходьба по залу друг за другом (15 секунд). 

Ходьба на носочках (10 секунд). 

Обычный бег (20 секунд). 



Ходьба врассыпную (10 секунд). 

Построение врассыпную. 

Основная часть 

Упражнение «Зайка греет лапки на солнышке» 

Исходная позиция: стоя, ноги слегка расставлены, руки опущены. 

Руки вперед, повернуть ладонями вверх-вниз, сказать: «Тепло». Вернуться в исходное положение. 

Повторить 6 раз. Темп умеренный. 

Индивидуальные поощрения. 

Упражнение «Зайка греет ушки» 

Исходная позиция: стоя, ноги слегка расставлены, руки за спину. 

Повернуть голову в сторону. 

Вернуться в исходную позицию. 

Повернуть голову в другую сторону. 

Вернуться в исходную позицию. 



Повторить по 2 раза в каждую сторону. Темп медленный. 

Упражнение «Зайка прячет лапки» 

Исходная позиция: стоя, руки в стороны. 

Наклон вперед, ладони положить на живот, сказать: «Нет». 

Вернуться в исходную позицию. 

Повторить 4 раза. Темп умеренный. 

Индивидуальные указания и поощрения. 

Упражнение «Зайка занимается спортом» 

Исходная позиция: стоя, ноги вместе, руки опущены. 

Бег на месте 8-12 секунд. Повторить 3 раза, чередуя с ходьбой на месте. 

Поощрения. 

Заключительная часть 

Бег по залу. 

 



 


