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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

  

Пояснительная записка 

Рабочая программа по физическому воспитанию детей 3-4 лет (вторая младшая группа) 

разработана в соответствии с Образовательной программой (ОП) ГБДОУ детский сад  

№ 23 Калининского района Санкт-Петербурга. 

Данная рабочая программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

• Конституция РФ, ст. 43, 72 

• Конвенция о правах ребенка (1989 г.) 

• Закон РФ «Об образовании» 

• Федеральный Государственный Образовательный Стандарт дошкольного образования 

(приказ Минобрнауки РФ от 17.10.2013 №1155) 

• Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 

2020 года N 28  «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. 

N 2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для чело-

века факторов среды обитания" 

• Устав ГБДОУ д/с №23 Калининского района Санкт-Петербурга  

• Локальные акты ГБДОУ д/с №23 Калининского района Санкт-Петербурга 

 

Цель рабочей программы:  

создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психи-

ческих и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особен-

ностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника, формирование у детей интереса и цен-

ностного отношения к занятиям физической культурой, гармоничное физическое развитие 

детей. 

Задачи: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем раз-

витии каждого ребенка; 

• создание атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспи-

танникам, что позволит растить их общительными, добрыми, любознательными, ини-

циативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности; их инте-

грация в целях повышения эффективности образовательного процесса; 

• творческая организация (креативность) образовательного процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи; 
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• соблюдение преемственности в работе детского сада и начальной школы, исключаю-

щей умственные и физические перегрузки в содержании образования ребенка до-

школьного возраста, обеспечивая отсутствие давления предметного обучения; 

• способствование гармоничному развитию всех мышечных групп; совершенствование 

деятельности сердечно-сосудистой и дыхательной систем; повышение адаптивности к 

факторам природной и социальной среды; 

• развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости, коорди-

нации); 

• накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движе-

ниями); 

• формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физиче-

ском совершенствовании; 

• усвоение правил здорового образа жизни, соответствующих собственным индивиду-

альным особенностям и возможностям. 

 

Принципы и подходы в организации образовательного процесса: 

Содержание психолого-педагогической работы по физическому воспитанию детей 3-4 лет 

ориентировано на разносторонне развитие дошкольников с учетом их возрастных и инди-

видуальных особенностей. 

Реализуемая программа строится на принципе личностно-развивающего и гуманистиче-

ского характера взаимодействия взрослого с детьми: 

• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является разви-

тие ребенка; 

• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (соответ-

ствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики); 

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяет решать 

поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму»); 

• обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых фор-

мируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отноше-

ние к развитию дошкольников; 

• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников; 

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса; 

• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной дея-

тельности дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной дея-

тельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования; 

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми (игра); 

• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошколь-

ными группами и между детским садом и начальной школой. 
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Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

Возрастные особенности детей 3-4 лет (вторая младшая группа) 

Особенности психического развития: 

Развитие самосознания и выделение образа «Я» стимулируют развитие личности и 

индивидуальности. Малыш начинает четко осознавать, кто он и какой он. Внутренний 

мир ребенка начинает наполняться противоречиями: он стремится к самостоятельности и 

в то же время не может справиться с задачей без помощи взрослого, он любит близких, 

они для него очень значимы, но он не может не злиться на них из-за ограниче-

ний свободы. 

По отношению к окружающим у ребенка формируется собственная внутренняя пози-

ция, которая характеризуется осознанием своего поведения и интересом к миру взрослых. 

Активность и неутомимость малышей в этом возрасте проявляются в постоянной го-

товности к деятельности. Ребенок уже умеет гордиться успехами своих действий, крити-

чески оценить результаты своего труда. Формируется способность к целеполаганию: он 

может более четко представить результат, сравнить с образцом, выделить отличия. 

В этом возрасте ребенок воспринимает предмет без попытки его обследования. Его 

восприятие приобретает способность более полно отражать окружающую действитель-

ность. 

На основе наглядно-действенного к 4 годам начинает формироваться наглядно-

образное мышление. Другими словами, происходит постепенный отрыв действий ребенка 

от конкретного предмета, перенос ситуации в «как будто». 

Как и в раннем возрасте, в 3-4 года преобладает воссоздающее воображение, то есть 

ребенок способен лишь воссоздать образы, почерпнутые из сказок и рассказов взрослого. 

Большое значение в развитии воображения играют опыт и знания ребенка, его круго-

зор. Для детей этого возраста характерно смешение элементов из различных источников, 

реального и сказочного. Фантастические образы, возникающие у малыша, эмоционально 

насыщены и реальны для него. 

Память дошкольника 3—4 лет непроизвольная, характеризуется образностью. Преоб-

ладает узнавание, а не запоминание. Хорошо запоминается только то, что было непосред-

ственно связано с его деятельностью, было интересно и эмоционально окрашено. Тем не 

менее, то, что запомнилось, сохраняется надолго. 

Ребенок не способен длительное время удерживать свое внимание на каком-то одном 

предмете, он быстро переключается с одной деятельности на другую. 

В эмоциональном плане сохраняются те же тенденции, что и на предыдущем этапе. 

Характерны резкие перепады настроения. Эмоциональное состояние продолжает зависеть 

от физического комфорта. На настроение начинают влиять взаимоотношения 

со сверстниками и взрослыми, поэтому характеристики, которые ребенок дает другим лю-

дям, очень субъективны. И все же эмоционально здоровому дошкольнику присущ опти-

мизм. 

В 3-4 года дети начинают усваивать правила взаимоотношений в группе сверстников, 

а затем косвенно контролироваться взрослыми. 

Особенности физического развития: 

Три года — это возраст, когда ребенок вступает в период дошкольного детства.  
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Основные показатели физического развития ребенка на этот момент таковы: рост 96±4,3 

см, вес 12,5+1 кг, окружность грудной клетки 51,7+1,9 см, окружность головы 48 см, ко-

личество молочных зубов 20. Объем черепной коробки трехлетнего ребенка составляет 

уже 80% от объема черепа взрослого.  

Особенности опорно-двигательного аппарата. Физиологические изгибы позвоночника 

ребенка четвертого года жизни неустойчивы, кости и суставы легко подвергаются дефор-

мации под влиянием неблагоприятных воздействий. В период 3—4 лет диаметр мышц 

увеличивается в 2—2,5 раза, происходит дифференциация мышечных волокон. Детям, 

особенно в начале четвертого года жизни, легче даются движения всей рукой (прокатить 

мяч, машину), поскольку крупная мускулатура в своем развитии опережает мелкую. Но 

постепенно в процессе изобразительной деятельности, в строительных и дидактических 

играх совершенствуются движения кисти и пальцев. Поднимание рук вверх, в стороны, 

наклоны, покачивания и повороты туловища одновременно способствуют овладению сво-

им телом.  

Дыхательная система. Просветы воздухоносных путей (гортань, трахея, бронхи, носовые 

ходы) у ребенка значительно уже, чем у взрослых. Слизистая оболочка, их выстилающая, 

нежна и ранима. Это создает предрасположенность к воспалительным заболеваниям орга-

нов дыхания. Ребенок трех-четырех лет еще не может сознательно регулировать дыхание 

и согласовывать его с движением. Важно приучать детей дышать носом естественно и без 

задержки. Очень полезны для малышей упражнения, требующие усиленного выдоха: игры 

с пушинками, легкими бумажными изделиями.  

Сердечно-сосудистая система по сравнению с органами дыхания лучше приспособлена к 

потребностям растущего организма. Однако сердце ребенка работает хорошо лишь при 

условии посильных нагрузок. Скорость кровотока у детей больше, чем у взрослых. Кро-

вяное давление в среднем составляет 95/58 мм ртутного столба.  

Центральная нервная система. К трем годам у ребенка бывает обычно достаточно разви-

та способность к анализу и синтезу воздействий окружающей среды. В этих процессах 

значительная роль принадлежит не только непосредственному восприятию, но и речи, с 

помощью которой ребенок обобщает и уточняет. Развивающаяся способность к концен-

трации возбуждения облегчает сосредоточение детей на учебном материале. Однако оно 

легко нарушается при изменении обстановки под влиянием возникающего ориентировоч-

ного рефлекса. Если на занятии в момент объяснения с улицы донесся какой-то шум или в 

комнату вошел посторонний, дети мгновенно отвлекаются. Процессы возбуждения и тор-

можения в коре головного мозга легко иррадиируют. Внешне это выражается в лишних 

движениях, суетливости, дети много говорят или, наоборот, замолкают. Часто наблюдает-

ся повышенная возбудимость, и это приводит к быстрой утомляемости детей. У ребенка 

3—3,5 лет взаимодействие сигнальных систем еще несовершенно. Уровень межанализа-

торных связей таков, что в момент выполнения упражнений дети порой не могут воспри-

нимать словесные коррективы воспитателя. Более эффективным будет оказать ребенку 

непосредственную помощь: повернуть его корпус, руки, задавая правильную амплитуду 

движений, и т.д. На этом этапе важно гармонично сочетать непосредственные и словес-

ные воздействия на детей. 

 

Индивидуальные особенности контингента детей 3-4 лет второй младшей группы № 3: 

Списочный состав воспитанников второй младшей группы № 3 – ___ человек.  
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Из них: 

 девочек ___% (___), мальчиков ___% (___) 

 I группу здоровья  имеют  ___% (___) 

 II группу здоровья имеют  ____% (___) 

 III группу здоровья имеют ___% (___)  

 I основную физкультурную группу имеют ___% (___) 

 II подготовительную физкультурную группу имеют ___% (___) 

 III специальную физкультурную группу имеют ___%  

 освобожден от занятий физическими упражнениями ___%  

 

Индивидуальные особенности контингента детей 3-4 лет второй младшей группы № 10: 

Списочный состав воспитанников второй младшей группы № 10 – ___ человек.  

Из них: 

 девочек ___% (___), мальчиков ___% (___) 

 I группу здоровья  имеют  ___% (___) 

 II группу здоровья имеют  ____% (___) 

 III группу здоровья имеют ___% (___)  

 I основную физкультурную группу имеют ___% (___) 

 II подготовительную физкультурную группу имеют ___% (___) 

 III специальную физкультурную группу имеют ___%  

 освобожден от занятий физическими упражнениями ___%  

 

Индивидуальные особенности контингента детей 3-4 лет второй младшей группы № 11: 

Списочный состав воспитанников второй младшей группы № 11 – ___ человек.  

Из них: 

 девочек ___% (___), мальчиков ___% (___) 

 I группу здоровья  имеют  ___% (___) 

 II группу здоровья имеют  ____% (___) 

 III группу здоровья имеют ___% (___)  

 I основную физкультурную группу имеют ___% (___) 

 II подготовительную физкультурную группу имеют ___% (___) 

 III специальную физкультурную группу имеют ___%  

 освобожден от занятий физическими упражнениями ___%  

 

Планируемые результаты освоения программы 

К четырехлетнему возрасту при успешном освоении данной Программы достигается сле-

дующий уровень развития компетенций ребенка: 

 владеет соответствующими возрасту основными движениями; 

 сформирована потребность в двигательной активности: проявляет положительные 

эмоции при физической активности, в самостоятельной двигательной деятельности; 

 проявляет интерес к участию в совместных играх и физических упражнениях; 

 пользуется физкультурным оборудованием в свободное время; 

 имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания, необхо-

димости соблюдения правил гигиены в повседневной жизни; 

 умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное направление; 
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 умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с 

указаниями воспитателя; 

 сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, при перешагива-

нии через предметы; 

 может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, гимнастической стенке 

произвольным способом; 

 энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с места не менее 

чем на 40 см; 

 может катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать мяч двумя ру-

ками от груди, из-за головы; ударять мячом об пол, бросать его вверх 2-3 раза подряд 

и ловить; метать предметы правой и левой рукой на расстояние не менее 5 м. 

 

Оценка результатов освоения программы 

Для оценки достижений ребенка в образовательной области «Физическое развитие» ис-

пользуется система педагогической диагностики Н.В. Верещагиной (2015). Результаты 

освоения программы определяются по  5-ти балльной шкале с последующим вычислением 

среднего показателя:  

1 балл – низкий уровень – ребенок не может выполнить все параметры оценки, помощь 

взрослого не принимает; 

2 балла – низко-средний уровень – ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые 

параметры оценки; 

3 балла – средний уровень – ребенок выполняет все параметры оценки с частичной помо-

щью взрослого; 

4 балла – средне-высокий уровень – ребенок выполняет самостоятельно и с частичной по-

мощью взрослого все параметры оценки; 

5 баллов – высокий уровень – ребенок выполняет все параметры оценки самостоятельно. 

 

 «Зона риска» соответствует среднему значению ниже 2,2 

«Зона проблем в развитии» соответствует среднему значению в интервале от 2,3 до 3,7 

«Зона возрастной нормы» соответствует среднему значению больше 3,8 

 

Педагогическая диагностика проводится два раза в год согласно комплексно-

тематическому планированию на 2021-2022 учебный год: в начале года с 19.09.2022 по 

30.09.2022 и в конце года с 17.04.2023 по 05.05.2023 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Содержание психолого-педагогической работы по физической культуре  

 

Виды движе-

ний 

Задачи Перечень упражнений 

Ходьба  Учить детей ходить свобод-

но, не шаркая ногами, не 

опуская головы, сохраняя 

перекрестную координацию 

движений рук и ног. 

Ходьба обычная, на носках, с высо-

ким подниманием колена, в колонне 

по одному, по два (парами); по пря-

мой, по кругу, змейкой (между пред-

метами), врассыпную; с выполнением 

заданий (с остановкой, приседанием, 

поворотом) 

Бег  Учить детей бегать, не 

наталкиваясь, друг на друж-

ку, не шаркая ногами, не 

опуская головы, с коорди-

нированными движениями 

рук и ног. 

Бег обычный, на носках (подгруппами 

и всей группой), с одного края пло-

щадки на другой, в колонне по одно-

му, в разных направлениях: по пря-

мой, извилистой дорожкам (ширина 

25-50 см, длина 5-6 м), по кругу, 

змейкой, врассыпную;  

бег с выполнением заданий (останав-

ливаться, убегать от догоняющего, 

догонять убегающего, бежать по сиг-

налу в указанное место),  

бег с изменением темпа (в медленном 

темпе в течение 50-60 секунд, в быст-

ром темпе на расстояние 10 м). 

Прыжки Учить энергично отталки-

ваться двумя ногами и пра-

вильно приземляться в 

прыжках с высоты (в глуби-

ну), на месте, с продвижени-

ем вперед; принимать пра-

вильное исходное положе-

ние в прыжках в длину и 

высоту с места. 

Прыжки на двух ногах на месте, с 

продвижением вперед (расстояние 2-3 

м), из кружка в кружок, вокруг пред-

метов, между ними, прыжки с высоты 

15-20 см, вверх с места, доставая 

предмет, подвешенный выше подня-

той руки ребенка; через линию, шнур, 

через 4-6 линий (поочередно через 

каждую); через предметы (высота 5 

см); в длину с места через две линии 

(расстояние между ними 25-30 см); в 

длину с места на расстояние не менее 

40 см. 

Катание 

Бросание 

Ловля  

Метание 

Учить принимать правиль-

ное исходное положение в 

метании. 

Закреплять умение энергич-

но отталкивать мячи при ка-

Катание мяча (шарика) друг дру-

гу, между предметами, в воротца 

(ширина 50-60 см). Метание на даль-

ность правой и левой рукой (к концу 

года на расстояние 2,5-5 м), в гори-
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тании, бросании. 

Продолжать учить ловить 

мяч двумя руками одновре-

менно. 

зонтальную цель двумя руками снизу, 

от груди, правой и левой рукой (рас-

стояние 1,5-2 м), в вертикальную цель 

(высота центра мишени 1,2 м) правой 

и левой рукой (расстояние 1-1,5 м). 

Ловля мяча, брошенного воспитате-

лем (расстояние 70-100 см). Бросание 

мяча вверх, вниз, об пол (землю), 

ловля его (2-3 раза подряд). 

Лазание Обучать хвату за переклади-

ну во время лазания по гим-

настической стенке. Закреп-

лять умение ползать разны-

ми способами, подлезать, 

пролезать и перелезать через 

бревно (скамейку). 

Ползание на четвереньках по прямой 

(расстояние 6 м), между предметами, 

вокруг них; подлезание под препят-

ствие (высота 50 см), не касаясь ру-

ками пола; пролезание в обруч; пере-

лезание через бревно. Лазание по ле-

сенке-стремянке, гимнастической 

стенке (высота 1,5 м). 

Равновесие Учить сохранять правиль-

ную осанку в положениях 

сидя, стоя, в движении, при 

выполнении упражнений в 

равновесии 

Ходьба по прямой дорожке (ширина 

15-20 см, длина 2-2,5 м), по доске, 

гимнастической скамейке, бревну, 

приставляя пятку одной ноги к носку 

другой; ходьба по ребристой доске, с 

перешагиванием через предметы, 

рейки, по лестнице, положенной на 

пол. Ходьба по наклонной доске (вы-

сота 30-35 см). Медленное кружение в 

обе стороны 

Строевые 

упражнения 

Приучать действовать сов-

местно, в общем, для всех 

темпе. Учить строиться в 

колонну по одному, шерен-

гу, круг, находить свое ме-

сто при построениях. 

Построение в колонну по одному, 

шеренгу, круг; перестроение в колон-

ну по два, врассыпную; размыкание и 

смыкание обычным шагом; повороты 

на месте направо, налево переступа-

нием. 

Ритмическая 

гимнастика 

Воспитывать интерес, по-

требность в движениях под 

музыку; развивать слуховое 

внимание, умение выпол-

нять движения в соответ-

ствии с характером и темпо-

ритмом музыки; обогащать 

слушательский и двигатель-

ный опыт, умение осмыс-

ленно использовать вырази-

тельные движения в соот-

ветствии с музыкально-

Выполнение разученных ранее обще-

развивающих упражнений и цикличе-

ских движений под музыку. 
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игровым образом 

Общеразвивающие упражнения 

Для рук и 

плечевого 

пояса 

Развивать и укреплять 

мышцы рук и плечевого по-

яса 

Поднимать и опускать прямые руки 

вперед, вверх, в стороны (одно-

временно, поочередно). Переклады-

вать предметы из одной руки в дру-

гую перед собой, за спиной, над голо-

вой. Хлопать в ладоши перед собой и 

отводить руки за спину. Вытягивать 

руки вперед, в стороны, поворачивать 

их ладонями вверх, поднимать и 

опускать кисти, шевелить пальцами 

Для тулови-

ща 

Развивать и укреплять 

мышцы туловища 

Передавать мяч друг другу над голо-

вой вперед-назад, с поворотом в сто-

роны (вправо-влево). Из исходного 

положения сидя: поворачиваться (по-

ложить предмет позади себя, повер-

нуться и взять его), наклониться, 

подтянуть ноги к себе, обхватив ко-

лени руками. Из исходного положе-

ния лежа на спине: одновременно 

поднимать и опускать ноги, двигать 

ногами, как при езде на велосипеде. 

Из исходного положения лежа на жи-

воте: сгибать и разгибать ноги (по-

очередно и вместе), поворачиваться 

со спины на живот и обратно; проги-

баться, приподнимая плечи, разводя 

руки в стороны. 

Для ног Развивать и укреплять 

мышцы ног 

Подниматься на носки; поочередно 

ставить ногу на носок вперед, назад, в 

сторону. Приседать, держась за опору 

и без нее; приседать, вынося руки 

вперед; приседать, обхватывая колени 

руками и наклоняя голову. Поочеред-

но поднимать и опускать ноги, согну-

тые в коленях. Сидя захватывать 

пальцами ног мешочки с песком. Хо-

дить по палке, валику (диаметр 6-8 

см) приставным шагом, опираясь на 

них серединой ступни 

Спортивные упражнения 

Катание на 

санках 

Учить кататься на санках. 

Развивать равновесие, коор-

динацию движения, ориен-

Катать на санках друг друга; кататься 

с невысокой горки. 
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тировку в пространстве. По-

вышать сопротивляемость 

организма к простудным за-

болеваниям. Воспитывать 

волевые качества, самостоя-

тельность. 

Скольжение Развивать равновесие. 

Укреплять защитные силы 

организма, повышать рабо-

тоспособность. Воспитывать 

положительные черты ха-

рактера. 

Скользить по ледяным дорожкам с 

поддержкой взрослых.  

Ходьба на 

лыжах 

Учить надевать и снимать 

лыжи, ставить их на место, 

ходить на лыжах. Повышать 

работоспособность и вынос-

ливость организма. Форми-

ровать навык правильной 

осанки. Развивать ориенти-

ровку в пространстве, коор-

динацию движения. 

Ходить по ровной лыжне ступающим 

и скользящим шагом; делать поворо-

ты на лыжах переступанием 

Подвижные игры 

С бегом Учить выполнять правила в 

подвижных играх. Разви-

вать: 

- слуховое внимание (реаги-

ровать на сигналы «беги», 

«лови», «стой», и т.д.) 

- ориентировку в простран-

стве 

- активность, самостоятель-

ность и творчество. 

Закреплять двигательные 

умения и навыки. 

«Бегите ко мне!», «Птички и птенчи-

ки», «Мыши и кот», «Бегите к флаж-

ку!», «Найди свой цвет», «Трамвай», 

«Поезд», «Лохматый пес», «Птички в 

гнездышках». 

С прыжками «По ровненькой дорожке», «Поймай 

комара», «Воробышки и кот», «С 

кочки на кочку». 

С подлезани-

ем 

«Наседка и цыплята», «Мыши в кла-

довой», «Кролики». 

С бросанием 

и ловлей 

«Кто бросит дальше мешочек», «По-

пади в круг», «Сбей кеглю», «Береги 

предмет». 

На ориенти-

ровку в про-

странстве 

«Найди свое место», «Угадай, кто и 

где кричит», «Найди, что спрятано». 

 

2.2. Интеграция с другими образовательными областями 

 

«Познавательное развитие» 

Развитие интереса у детей к физической культуре и спорту.  

Развивать личную заинтересованность, ориентированную на овладение знаниями и 

навыками сохранения собственного здоровья. 
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Формирование первичных представлений о спортивных объектах (спортивный зал 

детского сада и площадка), о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форма мяча, материал, размер и т.д.):  

 упражнения на ориентировку в пространстве;  

 подвижные игры и упражнения, закрепляющие знания об окружающем (например, 

имитация поведения животных и т.д.); 

 построение конструкций для подвижных игр и упражнений из мягких модулей, спор-

тивного оборудования); 

 просмотр и обсуждение познавательных книг, мультфильмов о спорте, о здоровом об-

разе жизни. 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Формирование соответствующих форм поведения, на основании собственного опыта, 

вырабатывающиеся у ребенка как адекватные для конкретных условий:  

 создание на физкультурных занятиях педагогических ситуаций и ситуаций морально-

го выбора, развитие нравственных качеств; 

 побуждение детей к самооценке;  

 проведение подвижных игр. 

Формирование навыков безопасного поведения в подвижных играх и, при выполнении 

основных движений, при пользовании спортивным инвентарем: 

 проведение инструктажа на тему «обеспечение безопасности при использовании 

спортивного оборудования», «правила поведения в спортивном зале» и т.д. 

 тематические досуги по правилам: дорожного движения, поведения в природе и т.д.  

Формировать ответственное отношение к порученному заданию. Приучать детей 

самостоятельно поддерживать порядок в спортивном зале и площадке: 

 участие детей в расстановке и уборке физкультурного инвентаря и оборудования; 

 самообслуживание. 

«Речевое развитие» 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми на тему «физическая культура и 

спорт», активизация словарного запаса за счет спортивной терминологии: 

 проговаривание действий и название упражнений; 

 поощрение речевой активности детей в процессе двигательной деятельности; 

 восприятие литературных произведений с последующим обсуждением; 

 подвижные (народные) игры с речевым сопровождением; 

 тематические (по сказкам) занятия. 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Использование средств продуктивных видов деятельности для обогащения и закрепления 

содержания в области «физическая культура»: 

 оформление площадки и спортивного зала к праздникам и совместной деятельности; 

 использование в подвижных играх и упражнениях, изготовленных детьми элементар-

ных физкультурных пособий (флажки, султанчики, мишени и т.д.); 

 построение конструкций для подвижных игр и упражнений из мягких модулей, спор-

тивного оборудования). 

Использование художественных произведений для обогащения содержания области 

«физическая культура»: 
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 игры и упражнения под тексты стихотворений, потешек, считалок; 

 сюжетные физкультурные занятия на темы прочитанных сказок, потешек; 

 восприятие литературных произведений с последующим обсуждением на тему «фи-

зическая культура и спорт». 

Развитие музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти. Удовлетворение 

потребности в самовыражении: 

 использование упражнений ритмопластики; 

 выполнение общеразвивающих движений, основных движений под музыку; 

 использование музыкально-подвижных игр; 

 построение занятия на танцевальном материале; 

 прослушивание песен о спорте. 

Развитие эстетических чувств детей: 

 привлечение внимания дошкольников к эстетической стороне внешнего вида на заня-

тиях физическими упражнениями (спортивная форма). 

 

2.3. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

 

2.3.1. Формы основных видов образовательной деятельности  

по физической культуре 

 

Образовательная деятельность в режимных моментах: 

 Гимнастика: утренняя, после сна, дыхательная, на формирование навыка правильной 

осанки и профилактики плоскостопия, ритмопластика, пальчиковая, для глаз 

 Физкультминутки 

 Подвижные игры и игровые упражнения, организуемые в помещении и на улице 

 Спортивные упражнения: катание на санках, самокате 

 Досуги, организуемые в помещении и на участке 

 Восприятие литературных произведений на тему «Спорт», «Здоровье» 

 Рассматривание иллюстраций, фотографий на тему «Спорт»  и «Здоровый образ жиз-

ни» в познавательных книгах и детских иллюстрированных энциклопедиях 

 Настольно печатные игры и игры-задания на тему «Спорт»: лото «Спорт» (разные ва-

рианты), разрезные картинки, рамки-вкладыши, складные кубики-картинки 

Организованная образовательная деятельность: 

 Игровая (на основе подвижных игр) 

 Сюжетно-игровая 

 На танцевальном материале   

 С использованием нестандартного оборудования 

 Тематическая 

 Проектная деятельность тематического характера 

Самостоятельная деятельность детей: 

 Разнообразная двигательная деятельность (самостоятельные подвижные игры, игры 

на свежем воздухе) 

Совместная деятельность с семьей: 
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 Вовлечение родителей в образовательный процесс ДОУ: 

 индивидуальные и групповые консультации 

 родительские собрания 

 оформление информационных стендов 

 организация фотовыставок  

 Совместная деятельность 

 привлечение родителей к подготовке атрибутов для упражнений, площадки и зала 

для занятий 

 проведение совместных досугов, занятий 

 маршрутов выходного дня 

 

2.3.2. Методы, используемые для реализации Программы 

 Наглядные  

Создают зрительное, слуховое, мышечное представление о движении, обеспечивают яр-

кость чувственного восприятия и двигательных ощущений ребенка: 

 наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, использование 

наглядных пособий (рисунки, фото и др.), имитация (подражание), зрительные 

ориентиры (предметы, разметка поля); 

 наглядно-слуховые приемы (музыка, песни); 

 тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя); 

 Словесные  

Помогают ставить перед ребенком двигательную задачу, раскрывают содержание и струк-

туру движения, активизируют мышление детей, способствуют осознанному выполнению 

физических упражнений, активизации идеомоторных актов (перехода представлений о 

движении мышц в реальное выполнение этого движения): 

 объяснения, пояснения, указания; 

 подача команд, распоряжений, сигналов; 

 вопросы к детям; 

 образный сюжетный рассказ, беседа; 

 словесная инструкция; 

 Практические  

Обеспечивают проверку двигательных действий ребенка, правильность их восприятия, 

моторные ощущения: 

 повторение упражнений без изменения и с изменениями; 

 проведение упражнений в игровой форме; 

 проведение упражнений в соревновательной форме. 

 

2.3.3. Средства и способы, используемые для реализации Программы 

Основные средства, используемые для реализации Программы – физические упражнения 

(бег, ходьба, прыжки, метание, лазание). 

Используются: 

 двигательная активность, занятия физкультурой; 

 эколого-природные факторы (солнце, воздух, вода); 

 психогигиенические факторы (гигиена сна, питания, занятий). 
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2.4.Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной двигательной деятельно-

сти детей по выбору и интересам. Возможность осуществлять двигательную деятельность 

в соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоцио-

нального благополучия ребѐнка в детском саду. Самостоятельная двигательная деятель-

ность детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй поло-

вине дня. Поддержка индивидуальности и инициативы детей осуществляется через: 

1) создание условий для свободного выбора детьми двигательной деятельности, 

участников совместной деятельности; 

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

лей, не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятель-

ности 

Все виды двигательной деятельности воспитанника в детском саду могут осуществляться 

в форме самостоятельной инициативной деятельности: 

 самостоятельные подвижные игры; 

 двигательная деятельность с использованием спортивного инвентаря и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности соблюдается ряд общих требований: 

 развивается активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получе-

нию новых знаний и умений; 

 создаются разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

 постоянно расширяется область задач, которые дети решают самостоятельно; 

 постепенно выдвигаются перед детьми более сложные задача, требующие сообра-

зительности, творчества, поиска новых подходов, поощряется детская инициатива; 

 тренируется воля детей, поддерживается желание преодолевать трудности, дово-

дить начатое дело до конца; 

 дошкольников ориентируются на получение положительного результата; 

 своевременно обращается особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать ра-

боту; 

 дозируется помощь детям; 

 у детей поддерживается чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчѐркивается рост возможностей и достижений каждого ребѐнка;  

 дошкольники побуждаются к проявлению инициативы и творчества. 

 

2.5.Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

 

I.  «Здоровье» (1993) В.Г. Алямовская  

Цель программы: 

Комплексная система воспитания ребенка – дошкольника, здорового физически, разно-

сторонне развитого, инициативного и раскрепощенного, с развитым чувством собственно-

го достоинства 

Задачи: 

• Укрепление здоровья детей 
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• Воспитание потребности в здоровом образе жизни. 

• Развитие физических качеств и обеспечение нормального уровня физической подго-

товленности. 

• Создание условий для реализации потребности в ДА 

 

 

Характеристика программы: 

Целевая программа, рассчитана на все возрастные группы. Направлена на развитие пози-

тивной личности, у которой формируется отношение к себе и другим людям, природе и 

вещам, искусству, а также традициям и обычаям своего народа. Предполагает самостоя-

тельного отбора воспитателем содержания обучения и воспитания. 

Используемый раздел программы:  

- Организация двигательной деятельности (режим двигательной активности) 

- Лечебно-профилактическая работа, закаливание. 

- Методики проведения закаливающих процедур: 

• Босохождение 

• Питьевой режим 

• Полоскание полости рта после еды 

• Сон без маек 

• Игровые дорожки 

• Тепловой режим в группе  

• Рекомендации к одежде 

 

II. «Физическая культура – дошкольникам» (2001) Автор – Л.Д. Глазырина 

Цель программы, технологии:  

Оптимально реализовать оздоровительное, воспитательное и образовательное направле-

ния физического воспитания, учитывая индивидуальные возможности развития ребенка 

во все периоды дошкольного возраста. 

Задачи: 

• Оздоровительного направления – обеспечение качественной работы дошкольных 

учреждений по укреплению здоровья детей. 

• Воспитательного направления – обеспечение социального формирования личности 

ребенка, развитие его творческих сил и способностей. 

• Образовательного направления – обеспечение усвоения систематизированных знаний, 

формирование двигательных умений и навыков, развитие двигательных способно-

стей. 

Характеристика программы, технологии:  

Пособие способствует решению проблем физического воспитания детей дошкольного 

возраста с помощью нетрадиционных методов обучения. Система занятий ориентирована 

на потенциальную социально-психологическую, интеллектуальную и физическую подго-

товку ребенка. 
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Используемый раздел программы: 

I квартал II квартал III квартал: 

«Если у дождика ножки» 

№1 

«Песок в ладошках» №2 

«За бумажными змеями» №6 

«Осенние листочки» №5 

«По линиям, по линиям» 

№13 

«По прутикам, по веревоч-

кам» №14 

«Мой любимый, звонкий 

мяч» №16 

«Необыкновенный мяч» 

№19 

«Листочки собираем, за ве-

терком наблюдаем» №22 

«Ну-ну» №24 

«У рябины, у рябины» №27 

«Поздняя осень» №31 

 

«Первый снег» №33 

«Ледовая лужица» №35 

«Познакомимся с инеем» 

№37 

«Летающие тарелочки» №45 

«В гостях у Деда Мороза» 

№49 

«Страдания зайки-

поскакайки» №50 

«Маленькие работники» 

№53 

«Маленькие снежки» №56 

«Снеговичок» №55 

«Кого хочешь покатаю» 

№58 

«Снеговые лопаточки» №66 

«На собственных ножках» 

№65 

«Зимние забавушки» №71 

«Хрустящие дорожки» №75 

«Весенние лужицы» №82 

«Длинные прутики» №84 

«Ленточка-птичка» №86 

«Живые ручейки» №90 

«Разноцветные шары» №94 

«Маленькие мы и большие 

мячи» №95 

«Песочные горочки» №98 

 «Майские лужицы» №100 

 «Кто дальше прыгнет» 

№102 

«Чей мячик дальше может 

летать» №103 

«Разноцветные мелки рисо-

вать к нам пришли» №105 

«Навстречу с мячом» №113 

 

2.6. Взаимодействие инструктора по физической культуре с педагогами  

второй младшей группы  

 

Для обеспечения комплексного подхода к воспитанию детей в условиях дошкольного об-

разовательного учреждения, для создания единого образовательного пространства и усло-

вий для личностно-ориентированного развития каждого ребенка, а также для решения за-

дач по гармоничному развитию детей функционирует система взаимодействия инструкто-

ра по физической культуре с воспитателями групп и другими специалистами ДОУ. Формы 

и содержание данной работы представлены ниже: 

Ф
о
р

м
ы

 

р
а
б
о
т
ы

  

содержание 

 

срок 

 

ответственные 

В
П

К
 

 Координационное совещание по оздорови-

тельной работе в группах 

сентябрь 

январь 

май 

врач 

медсестра 

инструктор фк 

воспитатели 
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2.7. Система взаимодействия инструктора по физической культуре с семьей  

 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является раз-

витие конструктивного взаимодействия с семьей. Цель такого взаимодействия – развитие 

компетентности родителей в воспитании ребенка, обеспечение права родителей на уча-

стие в жизни детского сада. Формы и содержание данной работы представлены в таблице: 

М
ес

я
ц

  Направление работы 

Просветительская работа Вовлечение родителей в педагогиче-

ский процесс 

С
ен

тя
б

р
ь 

Выступления на родительском собрании, 

консультации:  

 Физкультурно – оздоровительная 

работа в ДОУ (на общем собрании).  

 «Особенности физического развития 

детей» «Физиологические механиз-

мы оздоровительного воздействия 

занятий физическими упражнения-

ми на организм ребенка» 

Наглядная агитация: 

 «Особенности психомоторного раз-

вития ребенка 3-4 лет» 

 

К
о
н

су
л

ь
т
а
ц

и
и

 г
р

у
п

п
о
-

в
ы

е,
  

се
м

и
н

а
р

ы
 

 «Возможные формы вовлечения родителей в 

физкультурно-оздоровительную работу 

ДОУ» 

 «Организация и проведение совместного за-

нятия «Вместе с мамой веселей»»  

 «Организация и проведение праздника, по-

священного дню защитника Отечества» 

 «Игровой фольклор в развитии дошкольни-

ков»  

сентябрь 

 

 

ноябрь 

 

февраль 

 

апрель 

 

ифк 

 

ифк 

ифк 

 

ифк 

 

П
ед

а
г
о
-

г
и

ч
ес

к
и

е
 

со
в

ет
ы

  № 2 « Эффективные формы взаимодействия 

ДОУ с семьей в вопросах организации физ-

культурно-оздоровительной работы с до-

школьниками» 

октябрь ифк 

методист 

И
н

д
и

в
и

д
у
а
л

ь
н

ы
е 

к
о
н

су
л

ь
т
а
ц

и
и

 

 Проводятся по мере необходимости 

 

 «Педагогическое руководство двигательной 

деятельностью детей. Двигательные предпо-

чтения детей» 

в тече-

ние года 

сентябрь 

 

 

ифк 

 

ифк 

 

 



21 
 

О
к
тя

б
р
ь 

Консультация на тему: 

 «Пути активизации двигательной 

активности детей с учетом их инди-

видуальных особенностей» (инди-

видуально) 

Наглядная агитация: 

 «Признаки психомоторного небла-

гополучия во внешних проявлениях 

ребенка» 

 «Прогулка – незаменимое средство 

в оздоровлении детей» 

Оказание помощи в благоустройстве 

спортивной площадки - субботник 
Н

о
я
б

р
ь
 

Консультация на тему:  

 «Здоровье детей в наших руках» 

Наглядная агитация: 

 «Формирование навыка правильной 

осанки дома»  

 «Готовь сани летом» 

Совместное занятие «Вместе с мамой 

веселей» 

Д
ек

аб
р
ь
 

Консультация на тему: 

 «Выходной день  вместе с семьей – 

это здорово» 

Наглядная агитация: 

 «Зима, забавы, правила - веселье 

должно быть безопасным» 

 «Надежная наша опора» (профилак-

тика плоскостопия) 

Конкурс «Снежные фантазии» на луч-

шую снежную фигуру 

Я
н

в
ар

ь 

Наглядная агитация: 

 «Игры на снежной площадке» 

 «Безопасная двигательная деятель-

ность дома 

Оказание помощи в благоустройстве 

спортивной площадки - субботник 

Ф
ев

р
ал

ь
 

Консультация на тему: 

 «Режим двигательной активности 

дома»  

Наглядная агитация: 

 «Развитие мелкой моторики дома» 

Участие родителей в спортивном раз-

влечении посвященного Дню защитника 

Отечества 

 

М
ар

т 

Семинар-практикум на тему: 

 «Содержание детско-родительских 

игр и парных физических упражне-

ний»  

Наглядная агитация: 

 «Мы покупаем велосипед» 

 

А
п

р
ел

ь
 

Консультация на тему: 

 «Безопасность дома»  

Наглядная агитация: 

 «Ребенок на колесах: беговел, само-

кат, велосипед, ролики. Безопас-

ность превыше всего!» 

 Неделя открытых дверей 

 Оказание помощи в благоустройстве 

спортивной площадки – субботник 
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М
ай

 

Индивидуальные консультации 

 

Наглядная агитация:  

 «Детская площадка на дачном 

участке» 

Совместное занятие «Вместе с мамой 

веселей» 

И
ю

н
ь 

Консультация на тему: 

 «Безопасность на природе»  

Наглядная агитация: 

 Советы родителям по обучению де-

тей плаванию 

 «Солнце, воздух и вода – наши 

лучшие друзья 

Помощь в изготовление атрибутов для 

проведения подвижных игр с экологиче-

ским содержанием   

 

 

 

2.6.Взаимодействие инструктора по физической культуре  

с социальными партнерами 

 

В целях функционирования учреждения в режиме открытого образовательного простран-

ства, обеспечивающего полноценную реализацию интересов личности, общества и госу-

дарства в воспитании подрастающего поколения инструктор по физической культуре 

принимает активное участие в подготовке и проведении спортивно-массовых мероприя-

тий Калининского района Санкт-Петербурга, в том числе, МО МО «Академическое», а 

также готовит команды для участия в соревнованиях. 

Совместно с МО МО «Академическое» проводятся окружные этапы соревнований «Папа, 

мама, я – спортивная семья». 

Совместно с ЦФКиС Калининского района Санкт-Петербурга проводятся районные этапы 

соревнований «Папа, мама, я – спортивная семья». 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Система физкультурно-оздоровительной работы 

 

№ 

п/п 

Разделы и направления 

работы 
Формы работы 

1. Использование вариатив-

ных режимов дня 

 Типовой режим дня  

 Режим дня на плохую погоду 

 Коррекция образовательной нагрузки 

 Щадящий режим дня 

 Адаптационный режим дня (для вновь поступив-

ших детей) 

2. Психологическое сопро-

вождение развития 

 Создание комфортного психологического климата 

в ДОУ, в группе  

 Обеспечение педагогами положительной эмоцио-

нальной мотивации всех видов детской деятельно-

сти 

 Личностно – ориентированный стиль взаимодей-

ствия педагогов с детьми 

 Медико – педагогическая поддержка ребенка в 

адаптационный период 

 Раннее выявление детей с особенностями в разви-

тии 

 Формирование основ коммуникативной культуры 

со сверстниками, взрослыми 

3. Формы организации ре-

жима двигательной актив-

ности ребенка: 

1.регламентированная 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

2.частично регламен-

тированная деятель-

ность 

 

 

3.нерегламентированн

ая деятельность 

 

 

 

 Утренняя гимнастика  

 Организованная образовательная деятельность по 

физическому развитию в зале  

 Динамические паузы 

 Физкультминутки 

 Бодрящая гимнастика после дневного сна 

 

 Подвижные игры на свежем воздухе и в помеще-

нии 

 Спортивные досуги и развлечения 

 Спортивные праздники 

 

 Самостоятельная двигательная активность детей в 

помещении и на прогулке 

4. Система работы с детьми  Развитие представлений о здоровом образе жизни 
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по формированию основ 

гигиенических знаний и 

здорового образа жизни 

и навыков поддержания здоровья 

 Воспитание общих и индивидуальных гигиениче-

ских навыков, интереса и любви к физической ак-

тивности 

 Словесно – дидактические, сюжетно – ролевые 

игры по развитию представлений и навыков здо-

рового образа жизни 

 Моделирование ситуаций по формированию основ 

безопасности жизнедеятельности 

5. Оздоровительное и лечеб-

но – профилактическое 

сопровождение: 

  1. профилактические ме-

роприятия: 

 

 

 

2.общеукрепляющие меро-

приятия: 

 

 

 

 

 С- Витаминотерапия 

 Профилактика гриппа в осеннее – зимний период  

 Использование фитонцидов в пище 

 Адаптационные игры 

 

 Режим теплового комфорта в выборе одежды для 

пребывания в группе, на занятиях по физической 

культуре, во время прогулок 

 Режим проветривания и регулирования темпера-

турного режима в группе 

 Питьевой режим 

 Сон без маек 

 Обширное умывание 

 Босохождение по «тропе здоровья» после сна 

 Воздушные ванны 

 Воздушные и солнечные ванны вовремя весенне – 

летнего периода 

 Гимнастика для глаз 

 Дыхательная гимнастика 

 Самомассаж 

6. Организация питания  Сбалансированное питание в соответствии с дей-

ствующими натуральными нормами 

 Организация диетического питания по медицин-

ским показаниям 

 

3.2.Двигательная активность детей в режиме дня 

 

№ 

п/п 
Формы работы 

Количество и длитель-

ность в мин. 

1. Утренняя гимнастика 6 мин. ежедневно 

2. Занятие по физической культуре 15 мин. 2 раза в неделю 
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3. Музыкальное занятие 15 мин. 3 раза в неделю 

4. Физкультминутка  2 мин. ежедневно 

5. Подвижные игры и физические упражнения на про-

гулке 

15 мин. ежедневно 2 раза в 

день 

6. Бодрящая гимнастика после сна 6 мин. ежедневно 

7. «Тропа здоровья» в сочетании с воздушными ваннами 

после сна 

6 мин. ежедневно 

8. Индивидуальная работа с детьми по развитию движе-

ний и регулированию двигательной активности  

15 мин. ежедневно 

9. Самостоятельная двигательная активность на прогул-

ке 

ежедневно 1 час 40 мин 

утром, 50 мин вечером 

10. Самостоятельная двигательная активность в помеще-

нии  

ежедневно 1 час утром,  

1 час вечером 

11. Физкультурный досуг 15 мин. 1 раз в месяц 

 

Режим двигательной активности воспитанников второй младшей группы № 3 на неделю 

2022-2023 учебного года представлен в таблице: 

Первая половина дня (07.00 – 13.00) 

№ 

п/п 
Формы работы ПН ВТ СР ЧТ ПТ 

1. Утренняя гимнастика 6 мин. 6 мин. 6 мин. 6 мин. 6 мин. 

2. Музыкальное занятие  15 мин.   15 мин. 

3. Занятие по физической культуре 15 мин.   15 мин.  

4. Физкультминутка  2 мин. 2 мин. 4 мин. 2 мин. 2 мин. 

5. Подвижные игры и физические 

упражнения на прогулке 
15 мин. 15 мин. 15 мин. 15 мин. 15 мин. 

6. Самостоятельная двигательная 

активность на прогулке 
1 час  

40 мин. 

1 час  

40 мин. 

1 час  

40 мин. 

1 час  

40 мин. 

1 час 

40 мин. 

7. Самостоятельная двигательная 

активность в помещении  
1 час 1 час 1 час 1 час 1 час 

 ИТОГО  

за первую половину дня 
3 часа  

18 мин. 

3 часа  

18 мин. 

3 часа  

05 мин. 

3 часа  

18 мин. 

3 часа  

18 мин. 

Вторая половина дня (15.00 – 19.00) 

1. Бодрящая гимнастика после сна 6 мин. 6 мин. 6 мин. 6 мин. 6 мин. 

2. «Тропа здоровья» в сочетании с 

воздушными ваннами после сна 
6 мин. 6 мин. 6 мин. 6 мин. 6 мин. 

3. Музыкальное занятие 15 мин.     

4. Подвижные игры и физические 

упражнения на прогулке 
15 мин. 15 мин. 15 мин. 15 мин. 15 мин. 

5. Самостоятельная двигательная 

активность на прогулке 
50 мин. 50 мин. 50 мин. 50 мин. 50 мин. 

6. Самостоятельная двигательная 

активность в помещении  
45 мин. 1 час  1 час  1 час  1 час 

7. Индивидуальная работа с детьми 

по развитию движений и регули-

рованию двигательной активности  

15 мин. 15 мин. 15 мин. 15 мин. 15 мин. 

 ИТОГО  

за вторую половину дня 
2 часа  

32 мин. 

2 часа  

32 мин. 

2 часа  

32 мин. 

2 часа  

32 мин. 

2 часа  

32 мин. 
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 ИТОГО  

за день 
5 часов  

50 мин 

5 часов  

50 мин 

5 часов  

37 мин 

5 часов  

50 мин 

5 часов  

50 мин 

 

Режим двигательной активности воспитанников второй младшей группы № 10 на неделю 

2022-2023 учебного года представлен в таблице: 

Первая половина дня (07.00 – 13.00) 

№ 

п/п 
Формы работы ПН ВТ СР ЧТ ПТ 

1. Утренняя гимнастика 6 мин. 6 мин. 6 мин. 6 мин. 6 мин. 

2. Музыкальное занятие 15 мин.  15 мин.   

3. Занятие по физической культуре  15 мин.   15 мин. 

4. Физкультминутка  2 мин. 2 мин. 2 мин. 4 мин. 2 мин. 

5. Подвижные игры и физические 

упражнения на прогулке 
15 мин. 15 мин. 15 мин. 15 мин. 15 мин. 

6. Самостоятельная двигательная 

активность на прогулке 
1 час  

40 мин. 

1 час  

40 мин. 

1 час  

40 мин. 

1 час  

40 мин. 

1 час  

40 мин. 

7. Самостоятельная двигательная 

активность в помещении  
1 час 1 час 1 час 1 час 1 час 

 ИТОГО  

за первую половину дня 
3 часа  

18 мин. 

3 часа  

18 мин. 

3 часа  

18 мин. 

3 часа  

05 мин. 

3 часа  

18 мин. 

Вторая половина дня (15.00 – 19.00) 

1. Бодрящая гимнастика после сна 6 мин. 6 мин. 6 мин. 6 мин. 6 мин. 

2. «Тропа здоровья» в сочетании с 

воздушными ваннами после сна 
6 мин. 6 мин. 6 мин. 6 мин. 6 мин. 

3. Музыкальное занятие     15 мин. 

4. Подвижные игры и физические 

упражнения на прогулке 
15 мин. 15 мин. 15 мин. 15 мин. 15 мин. 

5. Самостоятельная двигательная 

активность на прогулке 
50 мин. 50 мин. 50 мин. 50 мин. 50 мин. 

6. Самостоятельная двигательная 

активность в помещении  
1 час  1 час  1 час 1 час  45 мин. 

7. Индивидуальная работа с детьми 

по развитию движений и регули-

рованию двигательной активности  

15 мин. 15 мин. 15 мин. 15 мин. 15 мин. 

 ИТОГО  

за вторую половину дня 
2 часа  

32 мин. 

2 часа  

32 мин. 

2 часа  

32 мин. 

2 часа  

32 мин. 

2 часа  

32 мин. 

 ИТОГО  

за день 
5 часов  

50 мин 

5 часов  

50 мин 

5 часов  

50 мин 

5 часов  

37 мин 

5 часов  

50 мин 

 

Режим двигательной активности воспитанников второй младшей группы № 11 на неделю 

2022-2023 учебного года представлен в таблице: 

Первая половина дня (07.00 – 13.00) 

№ 

п/п 
Формы работы ПН ВТ СР ЧТ ПТ 

1. Утренняя гимнастика 6 мин. 6 мин. 6 мин. 6 мин. 6 мин. 

2. Музыкальное занятие 15 мин.   15 мин.  

3. Занятие по физической культуре   15 мин.  15 мин. 

4. Физкультминутка  2 мин. 4 мин. 2 мин. 2 мин. 2 мин. 

5. Подвижные игры и физические 

упражнения на прогулке 
15 мин. 15 мин. 15 мин. 15 мин. 15 мин. 
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6. Самостоятельная двигательная 

активность на прогулке 
1 час  

40 мин. 

1 час  

40 мин. 

1 час  

40 мин. 

1 час  

40 мин. 

1 час  

40 мин. 

7. Самостоятельная двигательная 

активность в помещении  
1 час 1 час 1 час 1 час 1 час 

 ИТОГО  

за первую половину дня 
3 часа  

18 мин. 

3 часа  

05 мин. 

3 часа  

18 мин. 

3 часа  

18 мин. 

3 часа  

18 мин. 

Вторая половина дня (15.00 – 19.00) 

1. Бодрящая гимнастика после сна 6 мин. 6 мин. 6 мин. 6 мин. 6 мин. 

2. «Тропа здоровья» в сочетании с 

воздушными ваннами после сна 
6 мин. 6 мин. 6 мин. 6 мин. 6 мин. 

3. Музыкальное занятие   15 мин.   

4. Подвижные игры и физические 

упражнения на прогулке 
15 мин. 15 мин. 15 мин. 15 мин. 15 мин. 

5. Самостоятельная двигательная 

активность на прогулке 
50 мин. 50 мин. 50 мин. 50 мин. 50 мин. 

6. Самостоятельная двигательная 

активность в помещении  
1 час  1 час  45 мин. 1 час  1 час 

7. Индивидуальная работа с детьми 

по развитию движений и регули-

рованию двигательной активности  

15 мин. 15 мин. 15 мин. 15 мин. 15 мин. 

 ИТОГО  

за вторую половину дня 
2 часа  

32 мин. 

2 часа  

32 мин. 

2 часа  

32 мин. 

2 часа  

32 мин. 

2 часа  

32 мин. 

 ИТОГО  

за день 
5 часов  

50 мин 

5 часов  

37 мин 

5 часов  

50 мин 

5 часов  

50 мин 

5 часов  

50 мин 

 

 

3.3. Планирование образовательной деятельности 

 

3.3.1. Календарно – тематическое планирование образовательной деятельности 

 

В целях обеспечения единства воспитательных, развивающих и обучающих задач на не-

обходимом и достаточном материале с учетом интеграции образовательных областей об-

разовательный процесс по физическому воспитанию строится на комплексно-

тематическом принципе. 

Каждой теме уделяется одна неделя. Тема отражается в подборе упражнений, игр и 

наглядного материала, оформлении зала, тематике досуговой деятельности в области фи-

зической культуры. 

Календарно-тематический план для детей 3-4 лет на 2022-2023 учебный год: 

м
ес

я
ц

 

н
ед

ел
я

 

тема задачи 

се
н

-

тя
б

р
ь 1 Детский сад Через вовлечение детей в подвижные игры форми-

ровать чувство общности, значимости каждого ре-

бенка для детского сада 
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2 Мальчики и девочки. Моя 

семья 

Расширять и закреплять знания детей о строении 

своего тела (части тела). Развивать представление о 

своем внешнем облике. Формировать представления 

о гендерных различиях 

3 Игрушки.  Развитие ручной умелости через ОРУ с игрушками, 

формирование умения называть свойства предметов 

4 Одежда. Педагогическая 

диагностика 

Определить уровень физической подготовленности 

детей. 

Формирование культурно-гигиенических навыков. 

5 Посуда. Педагогическая 

диагностика 

Определить уровень физической подготовленности 

детей. 

Через подвижные игры расширять представления о 

многообразии кухонной утвари 

о
к
тя

б
р
ь 

1 Золотая осень Расширение представлений детей об осени через 

проведение подвижных игр на прогулке с использо-

ванием природного материала. 

2 Овощи и фрукты Формировать  представления о том, что осенью со-

зревают многие овощи и фрукты. 

3 Дикие животные.  Знакомство с некоторыми особенностями поведения 

лесных зверей и птиц осенью, через имитационные 

и подражательные игры, воспитание бережного от-

ношения к природе 

4 Домашние животные.  Расширение знаний детей о домашних животных 

через имитационные и подражательные игры 

н
о
я
б

р
ь 

1 Мой дом Формировать у детей положительное отношение к 

детскому саду. Знакомить с оборудованием и 

оформлением спортивного зала. Развивать ориенти-

ровку в пространстве. 

2 Мой район Формировать первичные представления о строени-

ях, улицах, дорогах, тропинках, газонах, скверах и 

т.п. Познакомить детей с правилами безопасности 

по дороге в детский сад 

3 Транспорт. Неделя без-

опасности по ПДД 

Формировать первичные представления о машинах, 

улицах, дороге. Познакомить с элементарными пра-

вилами дорожного движения, с некоторыми видами 

транспорта. 

4 Профессии Рассказать детям о профессии инструктора по физи-

ческой культуре. 

5 Зимушка – Зима Познакомить воспитанников с зимними упражнени-

ями: катание на санках, лыжах. 

д
е-

к
аб р
ь
 1 Чудеса, фокусы, экспери-

менты 

Развитие самостоятельности, творчества, формиро-

вание выразительности движений. 
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2 Скоро – скоро Новый Год!  Формирование эмоционально положительного от-

ношения к празднику, желание активно участвовать 

в их подготовке. 

3 Новогодние сюрпризы Продолжать знакомить воспитанников с зимними 

играми и упражнениями 

4 Зимние забавы Формировать представления о значении двигатель-

ной активности в жизни человека 

я
н

в
ар

ь
 

1 Каникулы.   

2 Ярмарка фольклора. 

Народные подвижные иг-

ры 

Расширять представления о многообразии народных 

подвижных игр 

3 Зоопарк Познакомить детей с животными и птицами через 

проведение подвижных игр и подражательных 

упражнений. 

4 Покормите птиц зимой Формировать представление о птицах, их повадках, 

зависимости от человека в зимнее время. 

ф
ев

р
ал

ь
 

1 Мир вокруг нас (бытовое 

окружение) 

Знакомить детей с возможностями использования 

знакомых предметов в качестве нетрадиционного 

спортивного инвентаря 

2 Русские народные сказки Знакомить детей с устным народным творчеством 

через совместную деятельность на материале рус-

ских народных сказок 

3 Защитники Отечества.  Осуществлять гендерное воспитание (воспитывать в 

мальчиках стремление быть сильными), знакомить 

детей с военными профессиями (моряк, солдат), с 

военной техникой. Воспитывать любовь к Родине. 

4 «При солнышке – тепло, 

при матушке – добро». 

Масляная неделя 

Знакомить детей с русскими народными обычаями 

через народные подвижные игры 

м
ар

т 

1 Очень – очень я люблю 

маму милую мою  

Воспитание бережного и чуткого отношения к са-

мым близким людям. Расширение гендерных пред-

ставлений (мужчины должны, уважительно отно-

сится к женщинам) 

2 Смена времен года. Весна. Расширение знаний детей о весенних изменениях в 

природе через подвижные игры, игры с речевым со-

провождением, тематические комплексы ору. 

3 Животные и птицы весной Формировать представления детей о животных и 

птицах через проведение подвижных игр и физкуль-

тминуток, имитационных игр 
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4 Растения Формировать представления детей о растениях че-

рез проведение подвижных игр и физкультминуток, 

имитационных игр 

5 Жители водоемов.  Формировать представления детей о животном мире 

водоемов через проведение подвижных игр и физ-

культминуток, имитационных игр 

ап
р
ел

ь
 

1 Неделя здоровья Через вовлечение детей в подвижные игры форми-

ровать навыки здорового образа жизни. Учить осно-

вам безопасности жизнедеятельности через прове-

дение подвижных игр и тематических занятий 

2 Космос Познакомить с естественным источником света – 

солнцем. 

3 Неделя сказок Знакомить детей с устным народным творчеством 

через народные подвижные игры с речевым сопро-

вождением, выполнение физкультминуток под чте-

ние потешек, занятия по сказкам 

4 Я – человек! 

Педагогическая диагно-

стика 

Определить уровень физической подготовленности 

детей. 

Расширять и закреплять знания детей о строении 

своего тела (части тела). Развивать представление о 

своем внешнем облике. Формировать представления 

о гендерных различиях 

м
ай

 

1 День Победы!  

Педагогическая диагно-

стика 

Осуществлять гендерное воспитание (воспитывать в 

мальчиках стремление быть сильными). 

Определить уровень физической подготовленности 

детей. 

2 Сады и парки моего райо-

на 

Формировать представление о значимости зеленых 

насаждений для человека через проведение подвиж-

ных игр и имитационных упражнений 

3 Насекомые Формировать представления детей о насекомых че-

рез проведение подвижных игр и физкультминуток, 

имитационных игр 

4 С Днем рождения, Петер-

бург! 

Напомнить детям название города, в котором они 

живут. 

Формировать у детей положительное отношение к 

детскому саду. Формировать чувство общности, 

значимости каждого ребенка для детского сада. 

5 Смена времен года. Скоро 

лето! 

Формировать элементарные экологические пред-

ставления о работах, проводимых весной в саду и 

огороде, в поле через проведение подвижных игр, 

физкультминуток. 
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и
ю

н
ь 

1 Неделя экологической 

безопасности 

Через вовлечение детей в подвижные игры форми-

ровать чувство общности, значимости каждого ре-

бенка. Учить основам взаимодействия с природой 

через проведение подвижных игр и тематических 

занятий 

2 Мы живем в России Через вовлечение детей в подвижные игры форми-

ровать чувство общности, значимости каждого ре-

бенка. 

3 Нам болезни не страшны, 

с физкультурой мы друж-

ны  

 

Формировать представления о том, что утренняя за-

рядка, игры, физические упражнения вызывают хо-

рошее настроение. Формировать представление о 

безопасном поведении во время подвижных игр и 

спортивных упражнений  

4 Солнце, воздух и вода – 

наши лучшие друзья! 

Формировать потребность в соблюдении навыков 

гигиены и опрятности в повседневной жизни 

 

3.3.2. Организованная образовательная деятельность по физической культуре 

 

Организованная образовательная деятельность по физической культуре осуществляется в 

форме занятий 2 раза в неделю по 15 минут в зале, в теплое время года – на улице.  

Учебный план организованной образовательной деятельности по физической культуре во  

второй младшей группе на 2022-2023 учебный год представлен в таблице:  

 Количество НОД в год по месяцам Итого 

в год Непосредственно- 

образовательная 

деятельность 

Кол-во 

часов в 

неделю 

се
н

тя
б

р
ь
 

о
к
тя

б
р
ь
 

н
о
я
б

р
ь 

д
ек

аб
р
ь
 

я
н

в
ар

ь
 

ф
ев

р
ал

ь
 

м
ар

т 

ап
р
ел

ь
 

м
ай

 

и
ю

н
ь 

Физическая куль-

тура в помещении 

2 

 

10 8 10 8 6 8 10 8 10 8 86 

Физическая куль-

тура на прогулке 

1 

 

5 4 5 4 3 4 5 4 5 4 43 

ИТОГО 3 15 12 15 12 9 12 15 12 15 12 129 

 

Расписание занятий во второй младшей группе № 3 представлено в таблице: 

День недели 

ПН ВТ СР ЧТ ПТ 

9.00-9.15   9.00-9.15  

 

Расписание занятий во второй младшей группе № 10 представлено в таблице: 

День недели 

ПН ВТ СР ЧТ ПТ 

 9.00-9.15   9.00-9.15 
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Расписание занятий во второй младшей группе № 11 представлено в таблице: 

День недели 

ПН ВТ СР ЧТ ПТ 

  9.00-9.15  9.25-9.40 

 

3.4. Физкультурно-массовые мероприятия 

 

Физкультурно-массовая работа с детьми 3-4 лет проводится в целях пропаганды культуры 

досуга среди детей, формирования навыков здорового образа жизни ребенка, социализа-

ции обучающихся, формирования образа детского сада как территории здоровья, а также 

для решения задач физического воспитания. 

План физкультурно-массовых мероприятий на 2022-2023 учебный год: 

мероприятие  сроки про-

ведения 

 

место проведения  ответственный 

 за проведение 

«23 февраля. День за-

щитника Отечества»  

физкультурно-

музыкальный праздник 

с 17 по 22 

февраля 

музыкальный зал до-

школьного учреждения 

муз руководитель, 

инструктор фк, 

воспитатели групп 

«Здравствуй, лето!» 

фольклорный праздник 

1 июня  Площадка дошкольного 

учреждения 

муз руководитель, 

инструктор фк 

воспитатели групп 

 

3.5. Культурно-досуговая деятельность 

 

Физкультурный досуг проводится 1 раз в месяц в зале или на улице продолжительностью 

15 минут. В 2022-2023 учебном году физкультурный досуг с детьми второй младшей 

группы № 3 проводится в 1-я пятница месяца с 16.00 до 16.15; с детьми второй младшей 

группы № 10 – в 1-й четверг месяца с 16.40 до 16.55; с детьми второй младшей группы № 

11 – в 1-й четверг месяца с 16.15 до 16.30 

План досуговых мероприятий для детей 3-4 лет на 2022-2023 учебный год: 

Тема Название досуга Месяц 

«Детский сад» 

 

«Что у тети Кати есть в 

спортивном зале» 

сентябрь 

«Золотая осень» 

 

«В лесу»  

 

октябрь 

«Мой дом» 

 

«В доме дружно мы жи-

вем» 

ноябрь 

«Зимушка-Зима» 

 

«В гости к елочке» 

 

декабрь 

«Ярмарка фольклора» 

 

«Теремок» 

 

февраль 

 «Мир вокруг нас» «В весеннем лесу» 

 

март 

«Неделя здоровья»  «Солнце, воздух и вода – апрель 
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 наши лучшие друзья» 

«День Победы»  

 

«Ясно солнышко» 

 

май 

«Неделя экологической без-

опасности» 

«В гости к лесовичку» 

 

июнь 

 

3.6. Особенности работы в летний период 

Построение физкультурно-образовательной деятельности в летний период имеет свои 

особенности, хотя и является продолжением работы, проводимой в течение учебного года, 

а именно: 

 летом обеспечивается максимальное пребывание детей на свежем воздухе 

 в летний период деятельность детей не регламентирована, режим дня максимально 

насыщается двигательной активностью 

 совместная деятельность с детьми инструктора по физической культуре должна 

проходить в первой половине дня до 11.00 часов и во второй половине дня после 

16.00. 

 летом ребенок освобождается от всех медицинских мероприятий (исключение – 

профилактические прививки по плану) 

 в летний период не должно быть медицинских отводов от закаливания 

(исключение – острые и хронические заболевания).  

 

3.7. Условия реализации рабочей программы  

 

3.7.1. Материально-техническое оснащение спортивного зала 

название количество(шт.) 

стандартное 

гимнастические скамейки 6 

гимнастическая стенка 4 

наклонная доска 3 

наклонная лестница 3 

канаты 2 

мишени напольные вертикальные 2 

мишени навесные 1 

веревка (2 х 2,5м) 2 

«воротики» (h 32-4шт, h 60-4 шт) 7 

флажки цветные 30 

кегли 24 

обручи пластмассовые о 50 см 30 

обручи пластмассовые о 70 см 20 

обручи пластмассовые о 90 см 6 

ленточки 50см на кольце 50 

ленточки короткие 25 

кубики мягкие 15 

гимнастические палки деревянные 19 
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гимнастические палки пластмассовые 12 

мячи резиновые о 20см  24 

мячи резиновые о 12см 22 

мячи резиновые о 8см (н-40, с-16) 20 

мячи пластмассовые  100 

ориентиры 12 

коврики для выполнения упражнения 26 

магнитофон 1 

СD-диски фонотека 

тренажеры 

Информационно-тренажерная система Тиса 1 

Беговая дорожка 1 

Силовой  1 

Степ  1 

Велотренажер  1 

нестандартное 

мячи массажные 20 

мячи «мякиши» о 20см 10 

мячи «мякиши» о 8см 20 

ориентиры «кочки» 16 

ориентиры «листики» 20 

 

3.7.2.  Материально-техническое оснащение спортивной площадки 

название количество(шт.) 

гимнастическое бревно 1 

мишень вертикальная 1 

спортивный комплекс  2 

 

 

3.7.3. Учебно-методическое обеспечение 

по направлению «Физическая культура» 

Комплексная 

программа и ее 

методическое 

обеспечение 

Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного об-

разования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой  

Степаненкова Э.Я. Методика проведения подвижных игр: Методическое 

пособие. – М.: Мозайка-Синтез 

Степаненкова Э.Я. Физическое воспитание в детском саду: Методиче-

ское пособие. – М.: Мозайка-Синтез 

Сборник подвижных игр: Методическое пособие/ Автор- составитель 

Степаненкова Э.Я. – М.: Мозайка-Синтез 

Л.И. Пензулаева Физическая культура в детском саду. – М.: Мозайка-

Синтез,2014 

Федорова С.Ю. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 3-4 

лет. Младшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 
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Парциальные 

программы 

Лайзане С.Я. Физическая культура для малышей 

Токаева Т.Э. «Будь здоров, дошкольник» (2016) 

Технологии и 

методические 

пособия 

Т.И. Осокина, Е.А. Тимофеева, Л.С. Фурмина  

Игры и развлечения детей на воздухе - М.: Просвещение, 1981. 

М.Н. Попова  

Навстречу друг другу. СПб.: ЛОИРО, 2001. 

Л.В. Лобынько 

Игры-занятия для детей раннего возраста.- Минск: ИВЦ Минфина, 2011 

Л.А. Соколова 

Комплексы сюжетных утренних гимнастик для дошкольников. – СПб.: 

ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012 

О.Е. Белова 

Циклы игровых комплексов с детьми 2-4 лет в адаптационный период по 

программе «От рождения до школы» - Волгоград: Учитель, 2014. 

Железнова CD-диски 

Т.Э. Токаева Технология физического развития детей 3-4 лет. – М.: ТЦ 

Сфера, 2017 

Дидактические 

игры 

 

 

 

«Разрезные картинки»  

«Соедини линией спортсмена и спортивный инвентарь»  

Вкладыши  

Лото «Спорт» 

Хорошо-плохо 

Раскраски  

Наглядные по-

собия 

Подбор картинок  

Энциклопедия  

 

по направлению «Здоровье» 

Комплексная 

программа и ее 

методическое 

обеспечение 

Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного об-

разования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой  

Парциальные 

программы 

Алямовская В.Г.  

Программа «Здоровье»  

Технологии и 

методические 

пособия 

И. Е. Аверина  

Физкультурные минутки и динамические паузы в ДОУ  

Е.И. Николаева, В.И. Федорук, Е.Ю. Захарина 

Здоровьесбережение и здоровьеформирование в условиях детского сада: 

методическое пособие.- СПб. ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2015 

Дидактические 

игры 

 

Одень куклу 

Полезное, неполезное 

Хорошо-плохо 

Наглядный ма-

териал 

Плакаты, презентации, энциклопедии  
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