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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка  

Ранний возраст – уникальный период в жизни ребенка, отличающийся рядом 

особенностей. Для этого возраста характерен быстрый темп физического и 

психического развития. Ни в каком другом возрасте не наблюдается такого 

быстрого увеличения массы и длины тела ребенка, интенсивного развития его 

речи, движений, интеллекта. Состояние здоровья ребѐнка – это ведущий фактор, 

который определяет способность успешно выполнять требования, предъявляемые 

к нему условиями жизни и воспитания в детском учреждении и семье.   

Закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. №273 выделяет основные 

ориентиры обновления содержания образования в рамках дошкольного 

учреждения и дает ориентировку на личностное своеобразие каждого ребенка, на 

развитие способностей, расширение кругозора, преобразование предметной 

среды, обеспечение самостоятельной и совместной деятельности детей в 

соответствии с их желаниями и склонностями.  

Содержание рабочей программы инструктора по физической культуре (далее 

Программы) составлено на основе образовательной программы дошкольного 

образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения центр развития ребенка - «Детский сад №179 «Рябинушка» (новая 

редакция) и с учетом основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, 

М. А. Васильевой.   

Данная Программа является нормативно - управленческим документом 

образовательного учреждения, характеризующим систему организации 

образовательной деятельности педагога в рамках образовательных областей 

ФГОС дошкольного образования.  

Программа построена на основе учѐта конкретных условий, образовательных 

потребностей и особенностей развития детей от 1,5 - 2 лет.  Создание 

индивидуальной педагогической модели образования осуществляется в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов дошкольного образования.  

Работа по физическому воспитанию осуществляется по следующим 

направлениям: формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни, и сохранение и укрепление физического и психического здоровья.  

Программа инструктора по физической культуре разработана с учетом 

основных принципов, требований к организации и содержанию физического 

воспитания в ДОУ, возрастных особенностей детей, с учетом требований ФГОС.   

Система работы по физическому воспитанию включает в себя три направления:  

- с детьми;  
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- с родителями;  

- с педагогами ДОУ.  

 

1.2. Цель реализации Программы: 

Содержание образовательной области «Физическая культура» направлено на 

достижение цели: создание системы полноценного физического развития и 

здоровья детей раннего возраста.  

Задачи:   

1. Охрана и укрепление здоровья детей.  

2. Формирование жизненно необходимых двигательных умений и навыков 

ребенка в соответствии с его индивидуальными особенностями, развитие 

физических качеств.  

3. Создание условий для реализации потребности детей в двигательной 

активности.  

4. Воспитание потребности в здоровом образе жизни.  

5. Обеспечение физического и психического благополучия.   

 

1.3. Принципы и подходы к формированию программы:  

В основе реализации Программы лежит культурно-исторический и системно - 

деятельностный подходы к развитию ребенка, являющиеся методологией ФГОС, 

которые предполагают следующие принципы дошкольного образования:  

1. Поддержка разнообразия детства. 

2. Сохранения уникальности и самоценности дошкольного детства как 

важного этапа в общем развитии человека. 

3. Полноценное проживание ребѐнком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского развития. 

4. Индивидуализация дошкольного образования (в том числе одарѐнных детей 

и детей с ограниченными возможностями здоровья).  

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

6. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

7. Партнерство с семьей. 

8. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства. 

9. Формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности. 

10. Возрастная адекватность (соответствия условий, требований, методов 

возрасту и особенностям развития). 
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11. Обеспечение преемственности дошкольного и начального общего 

образования.  

 

1.4. Возрастные особенности детей от 1,5 до 2 лет 

Знания возрастных особенностей развития ребенка поможет подобрать 

физические упражнения, закаливающие процедуры, следить за физическим и 

психическим развитием детей. Основными показателями физического развития 

ребенка являются рост, масса тела и окружность грудной клетки. Зная эти 

показатели можно сравнить данные физического развития детей конкретного 

ребенка в группе со средними показателями развития детей соответствующего 

возраста.   

Чтобы обеспечить нормальное физическое развитие ребенка, дать ему 

необходимую нагрузку на физкультурных занятиях необходимо учитывать и 

анатомические особенности организма ребенка. Особенности движений детей, их 

координационные возможности от возраста к возрасту значительно изменяются, 

что существенно влияет на организацию занятий по физической культуре.  

Возрастные особенности детей 1,5 – 2 лет см. Основная общеобразовательная 

программа дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой:  

- 1-2 лет (первая группа раннего возраста) – стр. 28 - 33 

 

1.5.  Планируемые результаты освоения Программы.  

- умеет ходить в прямом направлении, сохраняя равновесие; 

- умеет ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, 

свободными движениями рук и ног;  

- придерживается определенного направления передвижения с опорой на 

зрительные ориентиры; 

- умеет ползать, лазать; 

- может разнообразно действовать с мячом (брать, держать, переносить, класть, 

бросать, катать); 

- умеет прыгать; 

- умеет ходить по ограниченной поверхности; 

- умеет перешагивать через препятствия чередующимся шагом. 

 

1.6. Часть, формируемая участниками образовательного процесса. 

Региональный компонент 

Реализация регионального компонента осуществляется в образовательной 

деятельности с учетом принципов: 

1. содействие и сотрудничество детей и взрослых; 
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2. поддержка инициативы детей в двигательной деятельности, 

3. сотрудничество ДОУ с семьей 

 

Климати-

ческие 

особен-

ности 

Учитываются при 

составлении режима дня с 

выделением двух периодов: 

холодного (сентябрь-май) и 

летнего (июнь-август). В режим 

ежедневно включены разные 

виды гимнастик, упражнения 

для профилактики 

плоскостопия, дыхательная 

гимнастика, гимнастика для 

глаз.  

Националь-

но 

культурные 

особеннос-

ти: 

Обучение и воспитание 

осуществляется на русском 

языке (в соответствии с 

Уставом ДОУ). 

Региональ-

ные 

особеннос-

ти: 

Использование игр 

алтайского народа (игры-

забавы), которые оказывают 

большое влияние на воспитание 

ума, характера, развивают 

нравственные чувства, 

физически укрепляют ребѐнка, 

создают определенный 

духовный настрой, интерес к 

народному творчеству.  

 

2. Содержательный раздел  

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленная в образовательной области «Физическое 

развитие»  

 Особенности физического воспитания и развития детей первой группы раннего 

возраста см. Теплюк С. Н., Лямина Г. М., Зацепина М. Б. Дети раннего возраста в 

детском саду. Программа и методические рекомендации. – 2-е изд., испр. И доп.- 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010.-112с.: 

Первая группа раннего возраста (1-2 года) - стр. 79 - 81 
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2.2 Формы организации образовательной области «Физическое развитие» 

 

Способы организации детей при выполнении физкультурных упражнений 

и обучению и отработке основных движений. 

• Фронтальный способ. Все дети одновременно выполняют одно и то же 

упражнение. Применяется при обучении детей ходьбе, бегу, в общеразвивающих 

упражнениях, в различных заданиях с мячом. 

• Поточный способ. Дети поточно друг за другом (с небольшим интервалом), 

передвигаются, выполняя заданное упражнение. Этот способ позволяет педагогу 

корректировать действия детей, устранять ошибки и главное – оказывать 

страховку в случае необходимости. Данный способ широко используется для 

закрепления пройденного материала. 

Структура физкультурной непосредственно - образовательной 

деятельности общепринята: состоит из вводной, основной и заключительной 

частей. 

     Выделение частей занятия обусловлено физиологическими, 

психологическими и педагогическими закономерностями. Вводная часть 

обеспечивает постепенное включение детей в двигательную деятельность. 

Основная часть (самая большая по объему и значимости) способствует 

достижению оптимального уровня работоспособности в соответствии с задачами 

занятия. Заключительная часть выравнивает функциональное состояние 

организма детей. 

Вводная часть (1/6 часть занятия).  В эту часть включают упражнения в 

построениях, различные варианты ходьбы, бега, прыжков с относительно 

умеренной нагрузкой; несложные игровые задания. 

    Основная часть (4/6 части занятия). В эту часть включают упражнения на 

развитие опорно-двигательного аппарата, физических и морально – волевых 

качеств личности. Эти общеразвивающие упражнения, проводящиеся с разным 

темпом и амплитудой движения, укрепляют крупные мышечные группы, 

способствуют формированию правильной осанки, умения ориентироваться в 

пространстве. Одно из ведущих мест в основной части занятия занимает обучение 

основным видам движений (ходьба, бег, прыжки, метание, лазанье), 

обеспечивающим всестороннее воздействие на организм ребенка и его 

функциональные возможности. В содержание основной части занятия входят 

также подвижные игры большой и средней интенсивности, несложные игровые 

задания. 
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     Заключительная часть (1/6 часть занятия). В содержание этой части входят 

упражнения в ходьбе, игры малой подвижности, хороводы, несложные игровые 

задания. 

 

2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы  

Способы поддержки инициативы детей:  

- создание условий для свободного выбора детьми деятельности;  

- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей;  

- не директивная помощь детям, поддержка детской инициативы и 

самостоятельности на занятиях по физической культуре.  

 

2.4. Взаимодействие  инструктора по  физкультуре  с участниками 

воспитательно-образовательного процесса 

1.  С родителями 

(законными 

представителями)  

Консультирование, 

привлечение к участию 

в подготовке досугов и 

развлечений. 

Проведение 

совместных досугов и 

развлечений.  

2.  С музыкальным 

руководителем  

Проведение 

совместных досугов и 

развлечений.  

Подбор 

музыкального 

сопровождения для 

занятий по физической 

культуре. 

3.  С 

воспитателями  

Организация 

уголков движения в 

группах.  

Консультирование. 

Подготовка 

совместных 

мероприятий.  

 

Организуя взаимодействие с семьей по вопросам оздоровления детей, мы 

используем следующие формы работы:  
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- Наглядные уголки для родителей, папки передвижки, консультации 

специалистов.  

- Анкетирование - этот метод позволяет нам получить информацию от 

родителей по вопросам физкультурно-оздоровительной работы в детском саду, 

получить информацию о ребенке, о его жизни в семье, анализировать качество 

проводимой работы с родителями.   

- Нетрадиционные формы (мастер-классы, совместные занятия, и др.). 

Использование нетрадиционных форм позволяет нам в оживленной, 

интересной беседе с родителями, обмениваться опытом оздоровления детей, 

общаться и получать исчерпывающие ответы от специалистов, высказывать 

свое мнение.   

- Конкурсы, выставки совместных работ детей и родителей.   

- В течение года проводятся спортивные мероприятия.  

 

2.5. Календарно-перспективный план.  

Приложение №1  

3.Организационный раздел  

3.1. Методические материалы и средства обучения и воспитания  

Образова-

тельная 

область 

Методические материалы и 

средства обучения 

 

 

Физическое 

развитие 

 

 

-Основная образовательная 

Программа дошкольного 

образования «От рождения до 

школы» (для детей 2-3 лет). Под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой М: 

МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2017. – 

352с; 

- Карпухина Н. А. Реализация 

содержания образовательной 

деятельности. Ранний возраст (1,5-

2 года). Практическое пособие. – 

Воронеж:ООО «М-КНИГА», 2017. 

- Лайзане С. Я. Физическая 

культура для малышей: Кн. для 

воспитателя дет. сада. – 2-е изд., 

испр.-М.: Просвещение, 1987.-
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160с.: ил. 

- Теплюк С. Н., Лямина Г. М., 

Зацепина М. Б. Дети раннего 

возраста в детском саду. 

Программа и методические 

рекомендации. – 2-е изд., испр. И 

доп.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2010.-112с. 

 

 

3.2. Планирование образовательной деятельности. Учебный план.  

Программа, опираясь на образовательную программу ДОУ, предполагает 

проведение НОД по физической культуре 2раза в неделю по 10 минут.   

 

Учебный план 

  Месяц                                         

 

Группа  

IX X XI XII I II III IV V Го

д 

Группа 

№4 

8 9 8 10 6 7 9 9 8 74 

 

3.3. Перечень традиционных событий, праздников и мероприятий  

 

Месяц Мероприятия 

Сентябрь Развлечение «Здравствуй, детский сад!» 

Октябрь Досуг «Собираем урожай» 

Ноябрь Развлечение «Мой веселый, звонкий мяч»  

Декабрь Досуг «Зимние забавы» 

Январь Неделя здоровья 

Февраль Развлечение «Снег-снежок…» 

Март Досуг «Мамины помощники» 

Апрель Развлечение «Топ-топ ножками…» 

Май Досуг «Малыши-крепыши» 

 

3.4.Особенности организации предметно-пространственной среды  

Перечень оборудования и 

пособий  

Кол- во 

шт.  

-Канат  2 шт 

Доска - ширина 20 см.  1 шт.  
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Приставная лестница  5 шт.  

Дуги для подлезания 4 шт.  

Доска ребристая  1 шт.  

Гимнастические скамейки 

высота 20 см.  

5 шт.  

Обручи  60 шт.  

Палки гимнастические  30 шт.  

Ленты   25 шт.  

Мешочки с песком (вес 100 гр.)  30 шт.  

Гантели  60 шт.  

Кегли  12 шт.  

Мячи резиновые   70 шт.  

Мячи набивные  4 шт.  

Массажные мячи  25 шт. 

Массажные коврики  25 шт.  

Маты  3 шт.  

Тоннель  3 шт. 

Коврики гимнастические  20 шт. 

Конусы (ориентиры) 8 шт. 

Приложение 1 

Сентябрь (первая и вторая недели)  

З а д а ч и .  Упражнять в ходьбе в прямом направлении, упражнять в 

ползании, развивать чувство равновесия. 

М е т о д и к а  п р о в е д е н и я .  

1. Принести игрушку—ходьба в прямом направлении до предмета (3—

4м ) .  Повторить 2—3 раза. 

2. Доползти до погремушки. Повторить 2—3 раза. Дети от 1 года 6 

месяцев и старше выполняют упражнение все одновременно.  

3. И. п.: сидя на коврике, обеими руками держаться за палку. Поднять 

руки вверх и опустить вниз. Повторить 4—6 раз. Воспитатель помогает 

детям сесть на ковровую дорожку, так, чтобы все были обращены лицом в 

одну сторону, дает подгруппе детей палку длиной 2—2,5м. Воспитатель 

становится лицом к детям и вместе с ними выполняет упражнение, 

приговаривая: «Подняли руки и  

опустили». 

4. Взойти на ящик и сойти с него. Повторить 2—3 раза. Дети сидят на 

стульчиках. На расстоянии 2—3м от них находится ящик. Воспитатель 
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предлагает детям взойти на ящик и сойти с него. По необходимости подает 

детям руку, помогая выполнить задание.  

 

Сентябрь (третья и четвертая недели)  

З а д а ч и .  Упражнять в ходьбе по ограниченной поверхности, 

познакомить с бросанием мяча, упражнять в ползании и подлезании, 

развивать внимание и умение реагировать на слово.  

М е т о д и к а  п р о в е д е н и я .  

1. Ходьба по дорожке (3—4м) до предмета. Повторить 2— 3 раза. Дети 

сидят на стульях, перед ними дорожка. Дети по возможности выполняют 

задание самостоятельно: они идут друг за другом. 

2. И. п.: стоя, держаться за обруч. Присесть и выпрямиться. Повторить 

4—5 раз. Воспитатель помогает детям взяться за обруч обеими руками и 

вместе с детьми выполняет приседания, приговаривая: «Присели и встали».  

3. Ползание (2—3м) и подлезание под воротики. Повторить 2—3 раза. 

Дети сидят на стульях. Перед ними на ковровой дорожке на расстоянии 2 —

3м стоят воротики. По просьбе воспитателя дети друг за другом ползут до 

воротиков, подлезают под них и садятся на скамейку (или стул) на 

противоположной стороне. Когда все сядут, воспитатель предлагает ползти 

обратно. 

4. Бросать мяч двумя руками вперед. Повторить 3—4 раза. Воспитатель 

дает каждому ребенку мяч. Показывает, как надо бросить мяч, и предлагает 

повторить это задание за ней. Тем, кто не может бросить мяч,  воспитатель 

помогает: встает сзади ребенка, берет его руки и вместе с ним выполняет 

движение. 

5. Игра «Идите ко мне» — ходьба с мячом. После бросания воспитатель 

встает на расстоянии 3—4м от детей и предлагает (по необходимости 

помогает) им взять мяч и зовет их: «Принеси мне мяч». Дети приносят мячи 

и отдают их воспитателю (или кладут в корзину, ящик).  

 

Октябрь (первая и вторая недели)  

З а д а ч и .  Упражнять в ходьбе в прямом направлении; в ползании и 

перелезании бревна, повторить бросание, развивать умение 

ориентироваться в пространстве.  

М е т о д и к а  п р о в е д е н и я .  

1. Идите к игрушке.  Повторить 2—3 раза. Дети сидят на стульях в одном 

конце комнаты. Перед ними на расстоянии 5—8м воспитатель, у него яркая 

игрушка. Воспитатель зовет малышей подойти и посмотреть игрушку. 

Застенчивых детей называет по имени.  
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2. Ползание (3—4м) и перелезание через бревно (скамейку). Повторить 

2—3 раза. Дети сидят на стульях. В конце ковровой дорожки бревно. Дети 

ползут на четвереньках до бревна, перелезают через него (опираясь руками 

и переступая одной, потом другой ногой). И садятся на стулья, находящиеся 

за бревном. Когда задание выполнят все, воспитатель предлагает ползти об -

ратно.  

3. И. п.: сидя, держаться обеими руками за длинную палку. Поднять руки 

вверх и опустить. Повторить 4—6 раз. Дети садятся на коврик, 

повернувшись к воспитателю, и держатся за палку. Воспитатель вместе с 

ними выполняет упражнение, регулируя темп движения.  

4. И. п.: стоя, держаться за палку. Присесть и выпрямиться. Повторить 

3—4 раза. Воспитатель стоит у середины палки и вместе с детьми 

выполняет упражнение.  

5. Держать мяч обеими руками и бросать его вперед. Повторить 2—3 

раза. Воспитатель предлагает детям взять мяч из ящика или корзины. 

Помогает бросить мяч тем, у кого не получается бросок.  

6. Игровое упражнение «Идите к собачке». Повторить 2—3 раза. Дети 

сидят на стульях, воспитатель находится на противоположной стороне 

комнаты, зовет малышей к себе посмотреть собачку.  Дети подходят, гладят 

собачку, она лает, и все убегают на места. 

 

Октябрь (третья и четвертая недели)  

З а д а ч и .  Упражнять в ходьбе по ограниченной поверхности, повторить 

ползание и подлезание под палку, упражнять в бросании мяча, развивать 

ориентировку в пространстве. 

М е т о д и к а  п р о в е д е н и я .  

1. Ходьба по дорожке шириной 40см, длиной 4—6м. Повторить 2—3 раза. 

Дети идут по дорожке друг за другом.  

2. Ползание и подлезание под палку (веревку), установленную на высоте 40—

50 см. Повторить 2—3 раза, В конце ковровой дорожки воспитатель ставит 

стойки с палкой. Дети ползут на четвереньках, подлезают под палку, затем встают 

и идут на место. 

 3. И. п.: лежа на животе, обеими руками держаться за палку, руки 

вытянуты. Приподнять руки и опустить на пол. Повторить 3—4 раза. Дети 

ложатся на коврик и берутся за палку. Воспитатель становится перед ними 

у середины палки, поднимает палку и опускает, следит, чтобы дети лежали 

прямо. 

 4. Бросать мяч обеими руками вперед. Повторить 3—4 раза. Дети могут 

выполнять упражнение самостоятельно.  
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Ноябрь (первая и вторая недели)  

З а д а ч и .  Познакомить с броском мешочка вдаль правой рукой (левой), 

упражнять в ходьбе по гимнастической доске, развивать чувство 

равновесия, развивать умение ориентироваться в пространстве.  

М е т о д и к а  п р о в е д е н и я .  

1. Ходьба по доске, положенной на пол. Повторить 2—3 раза. Дети сидят 

на стульях. Перед ними доска, на одном конце  которой сидит кукла. 

Воспитатель показывает, как пройти по доске. Дети могут выполнять 

движение поточно (друг за другом).  

 2. Ползание и переступание веревки или рейки, приподнятой на высоте 

10см. Повторить 2—3 раза. На расстоянии 3-4м от детей стоят стойки, на 

них укреплена рейка. Воспитатель показывает, как переступить рейку. 

Сначала дети ползут на четвереньках, затем встают и переступают рейку. 

Упражнение выполняется поточно (друг за другом).  

 3. И. п.: стоя, держаться руками за обруч. Присесть и выпрямиться. 

Повторить 4—6 раз. Воспитатель выполняет упражнение вместе с детьми.  

 4. И. п.: стоять свободно, лицом по направлению броска. Бросать 

мешочек с песком (мяч) вдаль по 2—3 раза правой и левой рукой. 

Воспитатель показывает детям, что руку надо поднять вверх и бросить мяч 

далеко.  

 5. И. п.: лежа на спине, ноги вытянуты. Поднять ноги до палки и 

опустить на пол. Повторить 4—5 раз. Воспитатель помогает детям лечь 

прямо. 

 6. Игровое упражнение «Догоните куклу» и ходьба . Воспитатель 

предлагает детям поиграть с куклой — догнать ее. Малыши догоняют 

куклу, она их «гладит», игра повторяется.  

 

Ноябрь (третья и четвертая недели)  

З а д а ч и .  Упражнять в ходьбе по ребристой доске, в умении взойти на 

ящик и сойти с него, познакомить с броском из-за головы двумя руками, 

развивать внимание и ориентировку в пространстве.  

М е т о д и к а  п р о в е д е н и я .  

 1. Ходьба в прямом направлении (2—3 м) и ходьба по ребристой доске. 

Повторить 2—3 раза. Воспитатель показывает, как пройти по ребристой 

доске. Дети повторяют упражнение. Все проходят по доске на 

противоположную сторону комнаты и садятся на стулья. Затем идут 

обратно. 
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 2. Ползание по дорожке между двумя линиями (ширина 50см), встать, 

выпрямиться, взойти на ящик и сойти с него. Повторить 2—3 раза. Дети 

выполняют упражнение самостоятельно.  

 3. И. п.: лежа на спине, держаться за палку, руки вытянуты. Сесть и 

лечь. Повторить 4—6 раз. Воспитатель держит палку посредине и медленно 

тянет ее к себе и опускает, приговаривая: «Сели и легли», напоминает 

детям, что за палку надо держаться крепко. 

 4. И. п.: стоя, держаться за палку. Присесть и выпрямиться. Повторить 

4—6 раз. Дети держат палку хватом сверху. Воспитатель, повернувшись к 

ним, держит палку за середину и вместе с детьми выполняет упражнение  

 5. Бросать мяч вдаль из-за головы двумя руками, бежать за мячом. 

Повторить 3—4 раза. Воспитатель показывает детям  как поднять мяч над 

головой и бросить его вдаль.  

 

Декабрь (первая и вторая недели)  

З а д а ч и .  Повторить ходьбу по доске, упражнять в ползании, подлезании 

под палку, учить бросать одной рукой, воспитывать самостоятельность.  

М е т о д и к а  п р о в е д е н и я .  

 1. Ходить по доске, затем пройти 2—3 м, взойти на ящик и сойти с 

него. Повторить 2—3 раза.  

 2. Ползание и подлезание под палку (или воротики), высота 40—50см. 

Повторить 2—3 раза. 

 3. И. п.: стоя у палки, приподнятой на высоту 40—50 см. По другую 

сторону палки на полу стоят кегли (или игрушки). Наклониться вперед над 

палкой, взять кеглю и поднять ее вверх, наклониться, поставить кеглю на 

пол, выпрямиться и показать руки. Повторить 3—4 раза. 

 4. И. п.: сидя, обеими руками держать кеглю. Положить кеглю на пол с 

правой стороны, показать руки. Взять кеглю, переложить ее в левую 

сторону и опять показать руки. Повторить 3—4 раза.  

 5. Бросать мяч вдаль из-за головы обеими руками 4—5 раз. 

Воспитатель показывает, как бросить мяч и выполняет упражнение еще раз 

вместе с детьми  

 6. Игровое упражнение «Догоните меня» и спокойная ходьба рядом с 

воспитателем.  

 

Декабрь (третья и четвертая недели)  

З а д а ч и .  Упражнять в ходьбе с высоким подниманием ног, познакомить 

с катанием мяча, повторить ползание и перелезание через скамейку, 

развивать внимание и ориентировку в пространстве. 
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М е т о д и к а  п р о в е д е н и я .  

 1. Ходить, высоко поднимая ноги. Переступать через палки (веревки), 

положенные на пол на расстоянии 1,5—2м одна от другой. Повторить 2—3 

раза. Палки лежат на ковровой дорожке, чтобы не катились. Воспитатель 

показывает, как идти, высоко поднимая ноги, не наступая на палки.  

 2. Ползание и перелезание через гимнастическую скамейку. Повторить 

2—3 раза. Дети сидят перед гимнастической скамейкой, за ней на 

небольшом расстоянии стул, на котором находится мишка. Воспитатель 

напоминает детям, что во время ползания надо смотреть вперед, на 

скамейку. Малыши вместо скамейки могут перелезать через бревно.  

 3. И. п.: сидя верхом на гимнастической скамейке, держаться каждой 

рукой за палку (хватом сверху). Поднять руки в стороны вверх и опустить. 

Повторить 4—6 раз. Воспитатель сидит в конце скамейки, повернувшись к 

детям, держит палки за концы, и вместе с детьми выполняет упражнение, 

регулируя темп движения.  

 4. И. п.: то же. Держась за палки, руки вытянуть вперед, наклониться, 

вернуться в исходное положение. Повторить 4—6 раз. 

 5. «Догоните мяч». Катать мяч двумя руками вперед и догонять его. 

Повторить 3—4 раза. Воспитатель показывает, как надо катать мяч, 

отталкивая его обеими руками, затем выполняет упражнение вместе с 

детьми. 

 Спокойная ходьба за воспитателем с мячом в руках.  

 

Январь (первая и вторая педели)  

З а д а ч и .  Упражнять в ходьбе по гимнастической скамейке, повторить 

ползание и пролезание в обруч, упражнять в бросании одной рукой, 

развивать внимание и чувство равновесия.  

М е т о д и к а  п р о в е д е н и я .  

 1. Ходьба по гимнастической скамейке с помощью взрослого. 

Повторить 2—3 раза.  

 2. Ползание и пролезание в обруч. Повторить 2—3 раза. Воспитатель 

стоит в конце ковровой дорожки, вертикально держит обруч (обруч может 

быть прикреплен к стенке) и предлагает детям ползти на четвереньках к 

обручу, пролезть в него, подойти, погладить собачку, которая сидит на 

стуле на расстоянии 1—2 м от обруча. 

 3. И. п.: лежа на животе, держаться обеими руками за палку. Поднять 

палку и опустить. Повторить 3—4 раза. 

 4. И. п.: лежа на спине, держаться обеими руками за палку. Сесть и 

лечь. Повторить 3—4 раза. 
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 5. Бросать мяч (или мешочек с песком) вдаль правой и левой рукой. 

Повторить 2—3 раза каждой рукой.  

 6. Игровое упражнение «Найди, где спрятана собачка». Повторить 2 

раза. Воспитатель прячет игрушку так, чтобы дети видели, куда он ее 

ставит. Затем все идут искать, находят и вместе с ней играют: собачка лает, 

дети убегают и садятся на стулья. Игра повторяется.  

 

Январь (третья и четвертая недели)  

З а д а ч и .  Упражнять в ходьбе по наклонной доске, повторить ползание и 

перелезание бревна, бросать мяч двумя руками, воспитывать смелость и 

самостоятельность.  

М е т о д и к а  п р о в е д е н и я .  

1. Ходьба по наклонной доске, приподнятой на 10—20см. Повторить 2—3 раза. 

Дети выполняют упражнение самостоятельно, проходя по доске друг за другом.  

2. Ползание и перелезание через бревно. Повторить 2—3 раза. Дети выполняют 

упражнение друг за другом или по двое, по трое одновременно. 

3. Бросать мяч вдаль из-за головы двумя руками и бежать за ним. Повторить 

3—4 раза. Воспитатель показывает упражнение и выполняет его вместе с детьми.  

4. И. п.: лежа на спине, руки вытянуты вдоль туловища. Поднять ноги до палки 

и опустить 4—6 раз.  

5. И. п.: стоя, держаться за палку. Присесть и встать, не отпуская палку. 

Повторить 4—6 раз. Воспитатель с помощью палки регулирует движение детей, 

помогает им выполнить полное приседание. 

6. Игровое упражнение «Бегите ко мне» и спокойная ходьба за воспитателем. 

Повторить 2—3 раза. 

 

Февраль (первая и вторая недели)  

З а д а ч и .  Повторить ползание и подлезание под скамейку, закреплять 

умение бросать мяч двумя руками, воспитывать самостоятельность, 

развивать умение ориентироваться в пространстве. 

М е т о д и к а  п р о в е д е н и я .  

1. Ходьба по дорожке, нарисованной мелом или обозначенной веревкой, 

шнуром. Длина дорожки 2—3 м, ширина 35— 30 см. Повторить 2—3 раза. 

Дети выполняют упражнение самостоятельно, проходя по дорожке друг за 

другом. Воспитатель стоит в конце дорожки и зовет детей к себе, затем все 

идут обратно. 

2. Ползание и подлезание под гимнастическую скамейку (или дугу). 

Повторить 2—3 раза. Упражнение может выполнять одновременно вся 

подгруппа. 
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3. Я. п.: сидя, держать обеими руками мяч. Поднять мяч вверх и опустить 

его на колени 4—5 раз. Дети сидят на ковре, перед ними воспитатель, он 

показывает движение и выполняет упражнение вместе с детьми.  

4. Бросать мяч вдаль двумя руками из-за головы, бежать за ним.  

Повторить 3—4 раза. Детям младшей подгруппы воспитатель -предлагает 

поднять мяч вверх над головой и бросить. Малыши сами берут мячи и 

повторяют бросок.  

5. Я. п.: «Птички летают» — поднимать руки в стороны и опускать. 

«Птички клюют зернышки» — присесть и постучать пальцами по коленям 

Повторить 3—4 раза. Упражнение выполняют дети старшей подгруппы.  

6. Игра «В гости к куклам» и ходьба с куклой. Повторить  2-3 раза. 

Февраль (третья и четвертая педели)  

З а д а ч и .  Повторить ползание и пролезание в обруч, познакомить с 

броском мяча через ленту, упражнять в ходьбе по наклонной доске, 

развивать умение действовать по сигналу.  

М е т о д и к а  п р о в е д е н и я .  

1. Ходьба по извилистой дорожке 3—5м, нарисованной мелом или 

обозначенной шнуром. Воспитатель показывает детям дорожку, говорит им, 

что по дорожке надо идти так, чтобы не переступать через линии и не 

наступать на них.  

2. Ползание и пролезание в обруч. Повторить 2—3 раза. Дети ползут на 

четвереньках 2—3м до обруча, который держит воспитатель (обруч может 

быть прикреплен к стойке), пролезают в него и садятся на места.  

3. Я. п.: стоя, держаться за обруч. Наклониться вперед и положить обруч 

на пол, выпрямиться и показать руки. Наклониться, взять обруч и 

выпрямиться. Повторить упражнение 3-4 раза. 

4. Ходить по наклонной доске (высота над полом 10—20с м )  вверх и вниз 

2—3 раза. Дети выполняют упражнение самостоятельно, воспитатель идет 

рядом и по желанию ребенка подает ему руку.  

5. Бросать мяч двумя руками через ленту (сетку), натянутую на уровне 

груди ребенка. Повторить 3—4 раза. Дети стоят на расстоянии 0,5—1 м от 

ленты и вместе с воспитателем бросают мячи через нее, затем бегут за 

мячом и снова бросают.  

6. «Идти по глубокому снегу» — ходить, высоко поднимая ноги. Вся  

подгруппа детей идет гурьбой за воспитателем. Действия детей воспитатель 

сопровождает эмоциональным рассказом. Застенчивых и малоподвижных 

берет за руку.  

 

Март (первая и вторая недели)  
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З а д а ч и .  Упражнять в катании мяча, ходьбе по ребристой доске, 

повторить ползание и перелезание через бревно, воспитывать смелость и 

самостоятельность.  

М е т о д и к а  п р о в е д е н и я .  

1. Ходить по ребристой доске, затем взойти на ящик и сойти с него. 

Повторить 2—3 раза. Дети идут друг за другом по ребристой доске. По 

необходимости воспитатель помогает детям взойти на ящик и сойти с него, 

побуждает малышей выполнять движения самостоятельно.  

2. И. п.: лежа на спине, держаться обеими руками за палку. Сесть и лечь, 

держась за палку. Повторить 3—4 раза. 

3. Катать мяч двумя руками вперед. Повторить 3—4 раза. Воспитатель 

показывает, что мяч надо взять снизу, наклониться вперед (или присесть) и 

оттолкнуть его двумя руками, так, чтобы он покатился.  

4. Ползание и перелезание через бревно. Повторить 2—3 раза. Сначала 

дети свободно ползут по коврику или ковровой дорожке друг за другом или 

по двое, затем перелезают через бревно.  

5. Ходить, высоко поднимая ноги, переступая из обруча в обруч. 

Воспитатель раскладывает 5—6 обручей один за другим и показывает, как 

переступать через них: высоко поднимать ноги и не наступать на край 

обруча. По необходимости дает малышам руку и помогает выполнить 

упражнение.  

6. «Зайчики прыгают» — прыжки на месте на двух ногах, «Мышки идут» 

— спокойная ходьба. Во время подскоков дети свободно держат руки. 

После нескольких прыжков они спокойно ходят на месте. Воспитатель 

обращает внимание на то, что прыгать надо легко, и сам показывает, как это 

делать. Дети прыгают 10—15сек, затем следует ходьба.  

 

Март (третья и четвертая недели) 

З а д а ч и .  Упражнять в бросании в горизонтальную цель, учить ходиггъ, 

меняя направление, упражнять в ползании, раз - сивать глазомер и 

ориентировку в пространстве.  

М е т о д и к а  п р о в е д е н и я .  

1. Ходьба врассыпную между стульями. Затем дети ставят стулья в 

указанное место и садятся.  

2. Ползание на четвереньках до определенного места. Повторить 2—3 

раза. Воспитатель предлагает детям доползти до стульев, которые стоят на 

противоположной стороне комнаты, и сесть на них, после этого малыши 

ползут обратно. 
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3. Бросить мяч в горизонтальную цель (корзину) на расстоянии 40—50 

см. Повторить 2—3 раза. Воспитатель показывает, как двумя руками снизу 

бросить мяч в корзину. Для ориентировки дети могут стоять за чертой. 

Задание выполняет вся подгруппа одновременно.  

4. И. п.: лежа на спине, руки вытянуты вдоль туловища. Поднять прямые 

ноги до палки и опустить. Повторить 4—5 раз. 

5. Игра «Догоните меня». Повторить 2—3 раза 

6. 6. «Мышки идут» — спокойная ходьба вместе с воспитателем.  

 

Апрель (первая и вторая недели)  

З а д а ч и .  Ходить, высоко поднимая ноги, упражнять в ползании по 

гимнастической скамейке, повторить бросание мешочка с песком одной 

рукой, развивать равновесие и глазомер.   

М е т о д и к а  п р о в е д е н и я .  

1. Ходить, переступая через палку, поднятую на высоту 5— 10см. 

Повторить 2—3 раза. Воспитатель предлагает пройти к стульям, которые 

находятся на противоположной стороне комнаты. На пути к ним стоят 

стойки с палкой, ее надо переступить. Воспитатель встает у палки и по 

необходимости подает ребенку руку, помогая ему выполнить задание. 

Упражнение может выполнять одновременно вся подгруппа.  

2. Ползание на четвереньках по гимнастической скамейке. Повторить 2 —

3 раза. Воспитатель объясняет, что, ползая по скамейке, надо держаться 

руками за ее края. Упражнение дети выполняют по  одному. Воспитатель 

идет рядом и по необходимости придерживает ребенка за туловище.  

3. Я. п.: сидя верхом на гимнастической скамейке, держаться руками с 

обеих сторон за гимнастические палки: поднять руки и опустить. Повторить 

3—4 раза. 

4. Бросать мешочек с песком (мяч) вдаль правой и левой рукой. 

Повторить 2—3 раза каждой рукой. Можно предложить детям бросать 

мешочки через гимнастическую скамейку.  

5. Ходьба по наклонной доске вверх и вниз. Повторить 2— 3 раза. Дети 

выполняют упражнение друг за другом. Воспитатель по необходимости 

подает ребенку руку, помогая ему подняться и спуститься с доски.  

 

Апрель (третья и четвертая недели)  

З а д а ч и .  Повторить ходьбу по ребристой доске, упражнять в бросании 

мячей через ленту, повторить ползание, развивать равновесие и глазомер.  

М е т о д и к а  п р о в е д е н и я .  
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1. Идти по ребристой доске, затем взойти на ящик и сойти с него (ящик 

находится на расстоянии 1—2 м от доски). Повторить 2—3 раза. Если дети 

уверенно выполняют упражнение, то им предлагают идти друг за другом. В 

противном случае они выполняют задание по одному.  

2. Ползание и подлезание под воротики. Повторить 2—3 раза. Дети 

ползут друг за другом до ворот, подползают под них и идут к стульям. 

Первыми выполняют упражнение более смелые дети.  

3. Бросать мяч через ленту (сетку), расположенную на уровне груди 

ребенка. Повторить 3—4 раза. Воспитатель предлагает детям встать с одной 

стороны ленты и взять в руки мяч. Затем объясняет и показывает, как 

бросить мяч: поднять обе руки над головой и резким толчком перебросить 

его через ленту.  

4. И. п.: сидя, держаться обеими руками за обруч (хватом сверху). 

Поднять руки и опустить 4—5 раз. Воспитатель выполняет упражнение 

вместе с детьми. 

5. И. п.: стоя, держаться обеими руками за обруч. Присесть и 

выпрямиться 3—4 раза. Воспитатель говорит: «Присели и встали», 

регулируя темп выполнения упражнения.  

6. Игра «Догоните собачку» и ходьба за собачкой. Повторить 2—3 раза. 

 

Май (первая и вторая недели) 

З а д а ч и .  Повторить бросание вдаль двумя руками, упражнять в ходьбе 

по гимнастической скамейке, повторить ползание и перелезание, развивать 

ловкость и самостоятельность.  

М е т о д и к а  е г о  п р о в е д е н и я .  

1. Ходьба по гимнастической скамейке с помощью воспитателя. 

Повторить 2—3 раза. Дети выполняют упражнение по одному. Воспитатель 

помогает им встать на скамейку и сойти с нее, а также придерживает 

ребенка за руку во время ходьбы. 

2. Ползание (3—4 м) и перелезание через гимнастическую скамейку. 

Повторить 2—3 раза. Все дети одновременно ползут до гимнастической 

скамейки, перелезают ее. Воспитатель находится у скамейки, по мере 

необходимости помогает детям.  

3. Бросать мяч двумя руками из-за головы. Повторить 2—3 раза. 

Упражнение дети выполняют все одновременно,  затем бегут за мячом и 

возвращаются обратно 

4. И. п.: сидя, держаться обеими руками за длинную палку. Лечь и снова 

сесть, не отпуская палку. Повторить 4—5 раз. Движение выполняется в 

спокойном темпе.  
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5. И. п.: лежа на животе, держаться обеими руками за палку, руки 

вытянуть вперед. Приподнять руки и опустить. Повторить 3—4 раза. 

Воспитатель следит, чтобы дети выпрямляли руки и поднимали голову.  

6. Игра «В гости к куклам». Повторить 2—3 раза. Дети бегут к куклам, 

которые сидят на стульях на расстоянии 4—6 м от детей.  

 

Май (третья и четвертая недели)  

З а д а ч и .  Упражнять в ходьбе со сменой направления, повторить 

бросание в горизонтальную цель, ходить по наклонной доске, развивать 

чувство равновесия и ориентировку в пространстве. 

М е т о д и к а  п р о в е д е н и я .  

1. Ходьба со сменой направления.  

2. Ползание по гимнастической скамейке. Повторить 2— 3 раза. Дети 

выполняют задание по одному.  

З. И: сидя, держать мяч обеими руками. Поднять мяч вверх и опустить на 

колени 4—5 раз. Все одновременно выполняют упражнение. 

4. Бросать мяч в горизонтальную цель, (обруч или корзину), 

установленную на уровне груди ребенка на расстоянии 50— 70см. 

Повторить 3—4 раза. Упражнение выполняют одновременно 2—3 ребенка. 

Дети встают вокруг обруча (или корзины) на расстоянии, отмеченном 

чертой (веревкой, палкой), и вместе с воспитателем бросают мячи. Зате м 

задание выполняют другие дети.  

5. Ходьба по наклонной доске вверх, вниз. Повторить 2— 3 раза. 

Дети идут по доске друг за другом, не торопясь. По желанию детей 

воспитатель разрешает им пройти по доске самостоятельно. 

6. «Зайчики прыгают» — прыжки на двух ногах, руки держать свободно. 

Ходьба в медленном темпе за воспитателем.
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