
 

 

 

 



 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа разработана: 

 на основе основной образовательной программе дошкольного образования МДОУ 

«Центр развития ребѐнка – детский сад № 95» 

 Срок реализации: 1 год; 

 Возраст детей – 2-3 года. 

 

 Цель программы: создание условий, способствующих развитию двигательной 

активности и поддержанию бодрого состояния детей; гармоничное физическое 

развитие; охрана здоровья детей и формирование основы культуры здоровья.  

 Краткая характеристика программы: 

Данная программа предусматривает формирование простейших навыков опрятности 

и самообслуживания; укрепление здоровье детей, их закаливание; создание условий, 

способствующих развитию двигательной активности, предупреждение утомления 

детей; развитие познавательной и двигательной активности детей во всех видах игр. А 

также, данная программа предусматривает обучение детей ходить в прямом 

направлении, сохраняя равновесие и постепенно включая движения рук; влезать на 

стремянку и слезать с неѐ; подлезать, перелезать; отталкивать предметы при бросании 

и катании; выполнять некоторые движения совместно с другими детьми. 

 Формы организации обучения:  

Обучение осуществляется в режимных моментах, в повседневной игровой 

деятельности детей, в процессе проведения утренней гимнастики, в подвижных играх, 

в самостоятельной деятельности детей под руководством воспитателя, развивающих  

образовательных ситуациях на игровой основе воспитателем в группе, 

организованной образовательной деятельности с детьми третьего года жизни - 2 раза 

в неделю продолжительностью 10 минут.  

 

ЗАДАЧИ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Первая  младшая группа 

 Обогащать детский двигательный опыт, способствовать освоению основных 

движений, развитию интереса к подвижным играм и согласованным двигательным 

действиям.  

 Обеспечивать смену деятельности детей с учетом степени ее эмоциональной 

насыщенности, особенностей двигательной и интеллектуальной активности детей.  

 Создать все условия для успешной адаптации каждого ребенка к условиям детского 

сада.  

 Продолжать формирование умения ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с 

согласованными, свободными движениями рук и ног, действовать сообща, 

придерживаясь определенного направления передвижения с опорой на зрительные 

ориентиры. 

 

 

 

 

 



 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Первая  младшая группа 

ребенок интересуется 

разнообразными 

физическими 

упражнениями, 

действиями с 

физкультурными 

пособиями 

(погремушками, 

ленточками, 

кубиками, мячами и 

др.);  

при выполнении 

упражнений 

демонстрирует 

достаточную 

координацию 

движений, быстро 

реагирует на 

сигналы;  
 

с большим желанием 

вступает в общение с 

воспитателем и 

другими детьми при 

выполнении игровых 

физических 

упражнений и в 

подвижных играх, 

проявляет 

инициативность; 

стремится к 

самостоятельности в 

двигательной 

деятельности, 

избирателен по 

отношению к 

некоторым 

двигательным 

действиям; 

переносит освоенные 

простые новые 

движения в 

самостоятельную 

двигательную 

деятельность. 

   

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

Модель организации двигательного режима 

Режимные моменты Первая 

младшая группа 

Утренняя гимнастика Ежедневно  

5 минут 

Двигательная деятельность (организованная 

образовательная деятельность)  

2 раза в неделю по 15 мин. 

Физкультминутки во время организованной 

образовательной деятельности 

1-3 мин. 

Музыкальная деятельность  (организованная 

образовательная деятельность) 

2 раза в неделю по 10 мин 

Прогулка  1ч 30 мин. 

 Упражнения после сна 4 мин 

Самостоятельная двигательная активность, 

подвижные игры вечером 

10-20  мин 

ежедневно, индивидуально 

  

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Первая младшая группа 

 

Узнавание детьми разных способов ходьбы, прыжков, ползания и лазанья, катания, бросания и ловли, 

построений, исходные положения в общеразвивающих упражнениях. Освоение простейших общих 

для всех правил в подвижных играх. Узнавание о возможности передачи в движениях действий 

знакомых им зверей, домашних животных, птиц, рыб, насекомых, сказочных персонажей.  

На 3 году жизни происходит освоение разнообразных физических упражнений, общеразвивающих 



 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

  
ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: 

 Вавилова Е.Н. «Учите бегать, прыгать, лазать, метать: Пособие для воспитателя 

дет.сада.- М.: Просвещение, 1983. 

 Грядкина Т.С. Образовательная область «Физическая культура». Как работать по 

программе «Детство»: Учебно-методическое пособие / науч. Ред.: 

А.Г.Гогоберидзе. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012.  

  Деркунская В.А. Образовательная область «Здоровье». Как работать по 

программе «Детство»: Учебно-методическое пособие / науч. ред. А.Г.Гогоберидзе. 

– СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012.  

 Лайзане С.Я. «Физическая культура для малышей»: Кн. для воспитателя детского 

сада.-М.: Просвещение, 1987. 

  Младший дошкольник в детском саду. Как работать по программе «Детство»: 

Учебно-методическое пособие / Т.И.Бабаева и др. – СПб.:ДЕТСТВО-ПРЕСС,2010.  

 Примерная образовательная программа дошкольного образования «Детство» / Т.И. 

Бабаева, А.Г. Го-гоберидзе, О.В. Солнцева и др. – СПб.: ООО «Издательство 

«Детство-Пресс», Издатель-ство РГПУ им. А.И. Герцена, 2014.  

 

               Необходимые материалы:  

 Ребристая доска  

 Мячи разные по величине и качеству (фитбольные, поролоновые, кожаные, 

резиновые)  

  Маты  

  Дуги для подлезания  

 Веревки разной длины с пуговицей и петелькой на концах  

 Труба для прокатывания шариков, скаты для шариков  

  Стойки с разноцветными флажками (высота до 1 м)  

  Кубики пластмассовые  

 Мешочки с песком, с горохом и т.п.  

  Погремушки  

 Гимнастические скамейки 

 Гимнастическая стенка 

 Ленты, флажки, капсулы от киндера-сюрприза, погремушки, кольца для ОРУ 

 Картотека подвижных игр 

 Картотека утренней гимнастики 

упражнений, основных движений, подвижных игр и их правил.   

По мере накопления двигательного опыта у малышей идет формирование новых двигательных 

умений: строиться парами, друг за другом; сохранять заданное направление при выполнении 

упражнений; активно включаться в выполнение упражнений; ходить, не сталкиваясь и не мешая друг 

другу; сохранять равновесие на ограниченной площади опоры; бегать, не мешая друг другу, не 

наталкиваясь друг на друга; подпрыгивать на месте, продвигаясь вперед; перепрыгивать через 

предметы, лежащие на полу, мягко приземляться; бросать мяч воспитателю и ловить брошенный им 

мяч; подтягиваться на скамейке, лежа на груди; ползать на четвереньках, перелезать через предметы; 

действовать по указанию воспитателя, активно включаться в подвижные игры.  

Участие в многообразных играх и игровых упражнениях. Упражнения в беге содействуют развитию 

общей выносливости. 



 

 Обручи                                                                                            


