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Пояснительная записка 
Программа формируется как программа развития детей дошкольного возраста по физической культуре и определяет 

комплекс основных характеристик дошкольного образования ( объем, содержание и планируемые результаты в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования). 

1. Целевой раздел  
 

1.1. Основания разработки рабочей программы 

 

Рабочая программа инструктора по физической культуре для работы с детьми 2 группы раннего развития (Далее - 

Программа) разработана в соответствии с 

 основной общеобразовательной программой МБДОУ «Детский сад «Островок», 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 №273ФЗ); 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (приказ МОиН РФ от 

17.10.2013 № 1155); 

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 15. 05. 2013 г. № 26). 

Программа определяет содержание и организацию в образовательной области «Физическое развитие». 

Учебно-образовательный процесс осуществляется на основе примерной основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой с  

использованием Учебно-методического комплекта к программе «От рождения до школы», автор Карпухина Н.А. 

«Реализация содержания образовательной деятельности. Ранний возраст 1,5-2 года». 

 

 

1.2. Цели и задачи Программы: 

 

Цель:   Построение целостной системы с активным взаимодействием всех участников педагогического процесса, 

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

детей, формированию у них физических способностей и качеств с учетом их психофизического развития, 
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индивидуальных возможностей и склонностей; обеспечивающей охрану и укрепление здоровья, формирование основ 

здорового образа жизни. 

Цель Программы достигается через решение следующих задач: 

- Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической работоспособности, 

предупреждение утомления. 

- Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в основных видах 

движений, формирование правильной осанки. 

- Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 

- Развитие интереса к участию в подвижных играх и физических упражнениях, активности в самостоятельной 

двигательной деятельности. 
 

 

1.3. Срок реализации рабочей программы 

 

2020-2021 учебный год (Сентябрь 2020 – май 2021 года) 
 

1.4. Возрастные особенности воспитанников 
 

Ранний дошкольный возраст: от 1,6 до 2х лет 

 

На втором  году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться предметная деятельность, 

ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы 

произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление.  

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с различными предметами. 

Развиваются соотносящие и орудийные действия. Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, 

преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая выступает 

в качестве не только объекта для подражания, но и образца, регулирующего собственную активность ребенка.  

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи. Слово 

отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих 
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предметов, учатся выполнять простые словесные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения 

взрослых к ребенку, который начинает  

понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. Интенсивно развивается активная речь детей. К двум 

годам они осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре со 

взрослым используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1000 слов.  

К концу второго года жизни речь становится средством общения ребенка со сверстниками. В этом возрасте у детей 

формируются новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование.  

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые совершаются с игровыми предметами, 

приближенными к реальности.   

В конце второго года жизни появляются действия с предметами заместителями. Появление собственно 

изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой 

либо предмет.  

Типичным является изображение человека в виде «головонога» — окружности и отходящих от нее линий.  

В конце второго года  жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет детям 

безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету; различать 

мелодии; петь. Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух.  

К трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями. Основной 

формой мышления становится наглядно-действенная. Ее особенность заключается в том, что возникающие в жизни 

ребенка проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с предметами. Для детей этого возраста 

характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко 

заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность 

поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, 

начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний возраст 

завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека,  отличного от взрослого. 
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1.5 Планируемые результаты освоения рабочей программы. 
 

1.5.1 Целевые ориентиры 

 

1 группа раннего развития 

-ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними;  

-эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится  

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий;  

-используются специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает  

назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и др.) и умеет  

пользоваться ими.  

-владеет простейшими навыками самообслуживания, стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом 

поведении, проявляет навыки опрятности;  

-проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности;  

-соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», 

«до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе);  

-имеет первичные представления о правилах поведения в детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их;  

-владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; 

-знает название окружающих предметов и игрушек;  

-стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях;  

-появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого;  

-проявляет интерес к сверстникам, наблюдает за их действиями и подражает им. Умеет играть рядом со сверстниками, не 

мешая им. Проявляет интерес к совместным играм небольшими группами;  

-проявляет интерес к окружающему миру природы;  

-проявляет интерес к стихам, песням, сказкам, рассматриванию картинок, стремится двигаться под музыку; 

эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства;  

-с пониманием следит за действием героев кукольного театра, проявляет желание  участвовать в театрализованных и 

сюжетно-ролевых играх, проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование);  
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-у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения  (бег, лазание, перешагивание и 

т.д.). С интересом участвует в подвижных играх с простым содержанием, не сложными движениями.        

 

  1.5.2  Мониторинг усвоения содержания образовательной области «Физическое развитие» 

 

Педагог может провести оценку индивидуального физического развития детей. Такая оценка производится 

педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценка индивидуального физического развития детей 

дошкольного возраста, связанная с оценкой эффективности педагогических действий и лежащая в основе их 

дальнейшего планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться исключительно для решения следующих 

образовательных задач: 

1) индивидуализация образования (в том числе поддержка ребенка, построение его образовательной траектории или 

профессиональная коррекция особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

В первой группе раннего возраста оценка усвоения содержания образовательной области «Физическое развитие» 

проводится на основе индивидуального качественного анализа уровня сформированности основных движений у детей 

полутора-двух  лет в соответствии с таблицей. 
 
        1.5.3  Диагностическая карта оценки уровня сформированности основных движений у ребенка 2-3 лет 

 

Критерии оценки сформированности основных движений Уровень сформированности 

движений 

Выполняет движения совместно с другими детьми  

Владеет навыками ходьбы стайкой  

Умеет ходить с помощью взрослого вверх по доске, приподнятой одним концом от пола на 10–15 см (ширина 

доски 25 см, длина 1,5–2 м), и вниз до конца 

 

Владеет навыками перешагивания через веревку (палку), приподнятую над полом на 5–10 см  

Выполняет подъем на опрокинутый вверх дном ящик (50x50x15 см) и спуск с него  
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Владеет навыками катания мяча (диаметр 25 см) вперед из исходного положения сидя, стоя  

Выполняет бросание мяча (диаметр 6–8 см) правой и левой рукой на расстояние 50–80 см  

 

 

При оценке двигательных навыков детей, вводятся следующие обозначения. 

-Навык сформирован – означает правильное выполнение, т. е. навык сформирован, автоматизирован. Ребенок сам 

выполняет упражнение (2 балла). 

-Навык в стадии формирования – говорит о промежуточном положении, т.е. недостаточно правильном выполнении 

упражнения. Ребенок выполняет с помощью (1 балл). 

-Навык не сформирован – указывает на неправильное выполнение движения. Ребенок не выполняет упражнение (0 

баллов) 
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2. Содержательный раздел 

2.1 Планирование совместной деятельности педагога с детьми 1 группы раннего развития 

ОО «Физическое развитие» 
Создавать условия, побуждающие детей к двигательной активности; содействовать развитию основных движений. 

Учить ходить в прямом направлении, сохраняя равновесие и постепенно включая движения рук; влезать на стремянку и 

слезать с нее; подлезать, перелезать; отталкивать предметы при бросании и катании; выполнять движения совместно 

с другими детьми. 

 Ходьба и упражнения в равновесии. Ходьба стайкой, ходьба по доске (ширина 20 см, длина 1,5–2 м), приподнятой 

одним концом от пола на 15–20 см. Подъем на опрокинутый вверх дном ящик (50 × 50 × 15 см) и спуск с него. 

Перешагивание через веревку или палку, приподнятую от пола на 12–18 см. 

Ползание, лазанье. Перелезание через бревно (диаметр 15–20 см), подлезание под веревку, поднятую на высоту 35–

40 см, пролезание в обруч (диаметр 45 см). Лазанье по лесенке-стремянке вверх и вниз (высота 1,5 м).  

Катание, бросание. Катание мяча (диаметр 20–25 см) в паре со взрослым, катание по скату и перенос мяча к скату. 

Бросание мяча (диаметр 6–8 см) правой и левой рукой на расстояние 50–70 см. 

Общеразвивающие упражнения. В положении сидя на скамейке поднимание рук вперед и опускание их, отведение 

за спину. В положении сидя повороты корпуса вправо и влево с  передачей предмета. В положении стоя наклоны вперед 

и выпрямление; при поддержке взрослого наклоны вперед, перегибаясь через палку (40–45 см от пола).Приседания с 

поддержкой взрослого. 

Подвижные  игры: 

Формировать у детей устойчивое положительное отношение к подвижным играм. Ежедневно проводить 

подвижные игры с использованием игрушки и без нее. С детьми от 1 года до 1 года 6 месяцев подвижные игры 

проводятся индивидуально. С детьми старше 1 года 6 месяцев — индивидуально и по подгруппам (2–3 человека).  

Развивать основные движения детей (ходьба, ползание и лазанье, катание и бросание мяча). Учить детей двигаться 

стайкой в одном направлении, не мешая друг другу. Учить внимательно слушать взрослого, действовать по сигналу. 

Совместные подвижные игры: «Догони мяч», «Передай мяч», «Доползи до погремушки», «Догони собачку», 

«Маленькие и большие», «Поймай бабочку», «Где пищит мышонок?» и др. 

Самостоятельные игры: игры с каталками, тележками, автомобилями, самолетами. 
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3. Организационный раздел 

 
Организационный раздел 

3.1 Организация режима пребывания детей в детском саду 

 

Режим пребывания ребенка в ДОУ - это наиболее рациональное распределение во времени и последовательности 

самостоятельной деятельности детей, совместной деятельности взрослых и детей, пребывания на свежем воздухе 

(прогулки), других развивающих видов деятельности. Режим в ДОУ предусматривает достаточное время (с учетом 

возрастных особенностей) для всех необходимых элементов жизнедеятельности ребенка (занятий, игр, прогулки, и преб.) 

и при этом на протяжении периода бодрствования предохраняет его организм от чрезмерного утомления. 

Правильно организованный режим дня, режим двигательной активности обеспечивает охрану жизни и здоровья детей, 

улучшает работоспособность, способствует нормальному физическому, интеллектуальному и личностному развитию 

ребенка. Организация образовательного процесса в МБДОУ «Детский сад «Островок» предусмотрена в соответствии с 

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

организации режима работы дошкольных образовательных организаций». Режимы пребывания детей в ДОУ 

составляются с учетом возрастных особенности детей, специфику организации образовательной работы в группах. 

Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже –15С и скорости ветра более 15 м/с . 

 
3.2 Расписание (гибкое) организованной образовательной деятельности  область «Физическое развитие». 

 

 
Группа Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

 

1 группа раннего 

возраста 

 

 

09:40-09:50 

(физкультурный зал) 

 

 
09:50-10:00 

(физкультурный зал) 
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4. Дополнительно 

4.1 Календарно-тематическое планирование  

 

№ 

п 

Месяц Период Комплекс упр-й Упражнения Литература 

1 Сентябрь 1-2 неделя Комплекс  

«Петушок,  

петушок!» 

Гимнастика «Реализация содержания 

образовательной деятельности.  

Ранний возраст 1,5-2 года»  

Н.А. Карпухина, стр27. 

2 Сентябрь 3-4 неделя Катя дарит 

погремушки 

Упражнять в ходьбе в прямом 

направлении, ползании на  

четвереньках, развивать 

чувство равновесия, 

положительные эмоции. 

«Реализация содержания 

образовательной деятельности.  

Ранний возраст 1,5-2 года»  

Н.А. Карпухина, стр27. 

3 Октябрь 1-2 неделя Комплекс «Быстрые 

лошадки» 

Гимнастика «Реализация содержания 

образовательной деятельности.  

Ранний возраст 1,5-2 года»  

Н.А. Карпухина, стр47. 

4 Октябрь 3-4 неделя Наши ножки ходят 

по осенней дорожке 

Упражнять в ходьбе по 

ограниченной поверхности,  

познакомить с бросанием 

мяча, упражнять в ползании и 

подлезании, развивать 

внимание и умение 

реагировать на слова. 

«Реализация содержания 

образовательной деятельности.  

Ранний возраст 1,5-2 года»  

Н.А. Карпухина, стр47. 

5 Ноябрь 1-2 неделя Комплекс 

«Воробышки» 

Гимнастика «Реализация содержания 

образовательной деятельности.  

Ранний возраст 1,5-2 года»  
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Н.А. Карпухина, стр68. 

6 Ноябрь 1-2 неделя Серенькие кошечки Упражнять в ходьбе в прямом 

направлении, в  

ползании и  

перелезании, повторить 

бросание, развивать  

умение ориентироваться в  

пространстве, воспитывать 

ловкость. 

«Реализация содержания 

образовательной деятельности.  

Ранний возраст 1,5-2 года»  

Н.А. Карпухина, стр69. 

7 Ноябрь 3-4 неделя Комплекс «Мы 

цыплята» 

Гимнастика «Реализация содержания 

образовательной деятельности.  

Ранний возраст 1,5-2 года»  

Н.А. Карпухина, стр68. 

8 Ноябрь 3-4 неделя Вышла курочка 

гулять 

Упражнять в ходьбе по  

ограниченной поверхности, 

повторить  

ползание и подлезание,  

упражнять в бросании мяча, 

развивать ориентировку в 

пространстве,  

воспитывать 

коммуникативные навыки. 

«Реализация содержания 

образовательной деятельности.  

Ранний возраст 1,5-2 года»  

Н.А. Карпухина, стр70. 

9 Декабрь 1-2 неделя Комплекс «Зайка 

серенький сидит» 

Гимнастика «Реализация содержания 

образовательной деятельности.  

Ранний возраст 1,5-2 года»  

Н.А. Карпухина, стр91. 

10 Декабрь 1-2 неделя Комплекс «Зайка 

серенький сидит» 

Познакомить с броском одной 

рукой вдаль, развивать 

чувство равновесия, 

«Реализация содержания 

образовательной деятельности.  

Ранний возраст 1,5-2 года»  
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ориентировку в пространстве, 

двигательную активность 

Н.А. Карпухина, стр92. 

11 Декабрь 3-4 неделя Комплекс «Котята» Гимнастика «Реализация содержания 

образовательной деятельности.  

Ранний возраст 1,5-2 года»  

Н.А. Карпухина, стр91. 

12 Декабрь 3-4 неделя Комплекс 

«Шустрые Котята» 

Познакомить с броском  

двумя руками из-за головы,  

повторять умения ходьбы в 

разных и заданном 

направлении, воспитывать 

ловкость. 

«Реализация содержания 

образовательной деятельности.  

Ранний возраст 1,5-2 года»  

Н.А. Карпухина, стр93. 

13 Январь 3-4 неделя Комплекс 

«Снежинки», 

«Мишка» 

Гимнастика «Реализация содержания 

образовательной деятельности.  

Ранний возраст 1,5-2 года»  

Н.А. Карпухина, стр114. 

14 Январь 3-4 неделя Комплекс «Мы 

петрушки», «мишка 

по небу гулял» 

Повторить ходьбу по  

Ограниченной поверхности, 

упражнять в ползании, 

побуждать бросать одной 

рукой, воспитывать  

самостоятельность. 

«Реализация содержания 

образовательной деятельности.  

Ранний возраст 1,5-2 года»  

Н.А. Карпухина, стр115. 

15 Февраль 1-2 неделя Комплекс 

«Неваляшки» 

Гимнастика «Реализация содержания 

образовательной деятельности.  

Ранний возраст 1,5-2 года»  

Н.А. Карпухина, стр70. 

16 Февраль 1-2 неделя «Мы милашки,  

куклы  

неваляшки» 

Упражнять в ходьбе по  

ограниченной поверхности, 

повторить ползание и 

«Реализация содержания 

образовательной деятельности.  

Ранний возраст 1,5-2 года»  
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пролезание в обруч, 

упражнять в бросании одной 

рукой, развивать внимание и  

чувство равновесия. 

Н.А. Карпухина, стр136. 

17 Февраль 3-4 неделя Комплекс 

«Белочки» 

Гимнастика «Реализация содержания 

образовательной деятельности.  

Ранний возраст 1,5-2 года»  

Н.А. Карпухина, стр136. 

18 Февраль 3-4 неделя «Белочки на 

веточках» 

Упражнять в ходьбе по 

наклонной поверхности 

повторить ползание,  

бросание мяча двумя  

руками, воспитывать 

смелость и 

самостоятельность. 

«Реализация содержания 

образовательной деятельности.  

Ранний возраст 1,5-2 года»  

Н.А. Карпухина, стр137. 

19 Март 1-2 неделя Комплекс «Наши 

ножки» 

Гимнастика «Реализация содержания 

образовательной деятельности.  

Ранний возраст 1,5-2 года»  

Н.А. Карпухина, стр158. 

20 Март 1-2 неделя «По ровненькой 

дорожке шагают 

наши ножки» 

Повторить ползание, 

подлезание, закреплять  

умение бросать мяч  

двумя руками, воспитывать  

самостоятельность, развивать 

ориентировку  

в пространстве 

«Реализация содержания 

образовательной деятельности.  

Ранний возраст 1,5-2 года»  

Н.А. Карпухина, стр158. 

21 Март 3-4 неделя Комплекс «Догони 

мяч» 

Гимнастика «Реализация содержания 

образовательной деятельности.  

Ранний возраст 1,5-2 года»  
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Н.А. Карпухина, стр159. 

22 Март 3-4 неделя «Мой веселый 

звонкий мяч» 

Повторить ползание и 

пролезание в обруч, 

познакомить с  

бросанием мяча через ленту,  

упражнять в ходьбе,  

развивать умение действовать 

по сигналу. 

«Реализация содержания 

образовательной деятельности.  

Ранний возраст 1,5-2 года»  

Н.А. Карпухина, стр160. 

23 Апрель 1-2 неделя Комплекс 

«Ладушки» 

Гимнастика «Реализация содержания 

образовательной деятельности.  

Ранний возраст 1,5-2 года»  

Н.А. Карпухина, стр180. 

24 Апрель 1-2 неделя «В гости к 

бабушке» 

Упражнять в катании  

мяча, ходьбе, повторить 

ползание, воспитывать  

смелость и самостоятельность 

«Реализация содержания 

образовательной деятельности.  

Ранний возраст 1,5-2 года»  

Н.А. Карпухина, стр181. 

25 Апрель 3-4 неделя Комплекс «Сорока» Гимнастика «Реализация содержания 

образовательной деятельности.  

Ранний возраст 1,5-2 года»  

Н.А. Карпухина, стр180. 

26 Апрель 3-4 неделя «Сорока, сорока, где 

была? Далеко 

Упражнять в бросании в  

горизонтальную цель, в 

ходьбе со сменой 

направления, развивать 

глазомер, ориентировку в 

пространстве 

«Реализация содержания 

образовательной деятельности.  

Ранний возраст 1,5-2 года»  

Н.А. Карпухина, стр182. 

27 Май 1-2 неделя Комплекс «Мишка 

косолапый» 

Гимнастика «Реализация содержания 

образовательной деятельности.  

Ранний возраст 1,5-2 года»  
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Н.А. Карпухина, стр185. 

28 Май 1-2 неделя «Мишка 

косолапый» 

Упражнять в ходьбе с 

высоким подниманием ног,  

в ползании, повторить  

бросание мешочка одной 

рукой, развивать равновесие и  

глазомер 

«Реализация содержания 

образовательной деятельности.  

Ранний возраст 1,5-2 года»  

Н.А. Карпухина, стр186. 

29 Май 3-4 неделя Комплекс 

«Лодочка» 

Гимнастика «Реализация содержания 

образовательной деятельности.  

Ранний возраст 1,5-2 года»  

Н.А. Карпухина, стр185. 

30 Май 3-4 неделя «К нам пришла 

собачка» 

Повторить ходьбу со  

сменой направления,  

упражнять в бросании  

одной рукой, повторить  

ползание,  

развивать  

равновесие и глазомер. 

«Реализация содержания 

образовательной деятельности.  

Ранний возраст 1,5-2 года»  

Н.А. Карпухина, стр186. 

 
 

4.2 Программно-методическое обеспечение. 
 

 

1. Общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, 

Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой   
2.Карпухина Н.А. «Реализация содержания образовательной деятельности. Ранний возраст 1,5-2 года». 
 

3. Э.Я. Степаненкова «Физическое воспитание в детском саду» Программа и методические рекомендации. Для занятий с 

детьми 2-7 лет. изд. Мозаика-Синтез Москва 2008 г. 


